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ВЕДЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ

Абдурахманов Ф.М., Курбанов Ш.М., Расулова Г.Т., Фатхуллаев А.
Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
перинатологии, г. Душанбе, Таджикистан.

На сегодняшний день в Республике Таджикистан существует единый подход к ведению тя-
желой преэклампсии, родоразрешению и послеродовому уходу при данной патологии.

На основе данных доказательной медицины разработан и утвержден Национальный про-
токол ведения гипертензивных нарушений при беременности, в родах и в послеродовом 
периоде (2008 г). Поведено повсеместное обучение специалистов. На местном уровне на 
основе Национальных стандартов проведено утверждение и разработка местных протоко-
лов с учетом уровня учреждения, состояния материально-технической базы, кадров. Раз-
работана и утверждена также система перенаправления пациентов при необходимости в 
стационары  II – III уровня при необходимости с соблюдением правил транспортировки, 
преемственности перенаправления, оказания при этом неотложной акушерской помощи 
(НАП).

Для исключения разночтений в постановке диагноза четко определены в стандартах кри-
терии тяжелой преэклампсии, согласно рекомендациям ВОЗ.

Для постановки диагноза определен также минимальный, обязательный объем обследова-
ния, проведение которого следует начинать непосредственно при поступлении.  

Регламентирование диагностики позволяет значительно сократить время для постановки 
окончательного диагноза, который должен быть подтвержден либо исключен в течение 4 
часов. Помимо экономии времени, также сокращаются расходы на необоснованные иссле-
дования, проведение которых, по данным доказательной медицины не дают существенной 
помощи клиницистам. Здесь необходимо также учитывать специфику учреждений перво-
го уровня, где выполнение сложных лабораторных тестов невыполнимо и содержание со-
временно оснащенных лабораторий и нереально и не рентабельно. Итак, своевременная, 
адекватная лабораторная диагностика позволяет объективно установить диагноз и продол-
жить терапию.

Большое количество рандомизированных исследований подтвердила, что «золотым стан-
дартом» в профилактике эклампсии является сернокислая магнезия (уровень доказатель-
ности А). В Национальных стандартах определены дозы введения последней – нагрузочная 
доза  5 г в/в медленно, далее поддерживающая доза - 1-2 г/час под контролем диуреза, 
коленного рефлекса, частоты дыхания. Следует отметить, что профилактика судорог должна 
проводиться с момента установки диагноза и до 48 часов после  родоразрешения.

Препаратом выбора для профилактики приступа эклампсии является диазепам 10 мг. (уро-
вень доказательности В). 
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Для лечения тяжелой гипертензии рекомендован нифедипин 10 мг. с последующей дозой 
10 мг. каждые 10 мин до достижения снижения А/Д диаст. ниже 110 мм рт. ст. - максимально 
до 160 мг/сутки, гидралазин – в/в от 5 мг с последующим увеличением дозы до получения 
стойкого снижения А/Д ниже 160/100 мм рт. ст.

 Строго регламентирован объем применяемой инфузии и инфузионные среды в объеме до 
80 мл/час и только кристаллоиды).

Необходимо отметить, что количество эклампсий в стационаре сократилось в разы именно 
благодаря тому, что согласно стандартам профилактика судорог начинается уже с того мо-
мента, когда есть предварительный диагноз тяжелой преэклампсии. В последующие часы 
наблюдения за основными показателями гемодинамики, диуреза, состоянием женщины, 
плода и данными лабораторной службы четко вырисовывается клиническая ситуация и не-
обходимые шаги. В некоторых  случаях диагноз тяжелой преэклампсии снимается. Но в 
подавляющем большинстве случаев все же остается правомочным и требует родоразре-
шения.  

В случаях, когда состояние беременной и плода не критичны,  есть условия для проведения 
профилактики РДС, последняя проводится также согласно рекомендациям ВОЗ глюкокор-
тикоидами в утвержденном режиме и длительности (по 6 мг. каждые 12 часов в течение 
48 часов) на фоне продолжающейся профилактики судорог. В сроках гестации, более 34 
недель на фоне инфузии сернокислой магнезии с информированного согласия женщины 
проводится родоразрешение. Метод родоразрешения решается в каждом случае индиви-
дуально, с учетом имеющихся других осложнений,  предпочтение отводится самостоятель-
ным родам под максимальным обезболиванием, продолжающейся профилактикой судорог 
и мониторингом жизненноважных показателей.

Прошел достаточно большой период времени (3 года), чтобы делать заключения по данно-
му вопросу в стране. Внедрение вышеназванных протоколов позволило систематизировать 
оказание помощи при тяжелой преэклампсии, определить пакет необходимого обследо-
вания и интенсивной терапии. Это позволило многократно сократить полипрагмазию, за-
держку с началом проведения экстренных вмешательств, внедрить простые, но эффектив-
ные меры. В стране с высокими показателями материнской смертности и ограниченными 
материальными ресурсами данный факт особо важен.

И главное – внедрение стандартов позволило существенно снизить количество эклампсий, 
снизить показатели материнской смертности от тяжелых гипертензивных нарушений.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PPARΓ И KI-67 В КЛЕТКАХ ТРОФОБЛАСТА 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ 
ВРТ

Александрова Н.В., Дубова Е.А., Баев О.Р., Щёголев А.И., Сухих Г.Т.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Введение. Рецепторы активации пролиферации пероксисом (peroxisome proliferator-
activated receptors, PPARs), относящиеся к группе ядерных рецепторов, играют ключевую 
роль в формировании фето-плацентарного комплекса, осуществляя контроль за дифферен-
цировкой, инвазией и пролиферацией трофобласта. Установлено, что полное блокирова-
ние PPARγ приводит к необратимой остановке процессов дифференцировки трофобласта 
и соответственно нарушению васкуляризации плаценты, в тоже время чрезмерная стиму-
ляция PPARγ блокирует инвазию трофобласта. Однако до настоящего времени отсутствуют 
работы, посвященные изучению процессов пролиферации трофобласта при невынашива-
нии беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ). 

Цель исследования – изучить особенности экспрессии PPARγ в клетках трофобласта пла-
центы, а также оценить пролиферативную активность этих клеток при невынашивании бе-
ременности после ВРТ.

Материалы и методы исследования. Первую группу составили 28 пациенток (в возрасте 
23-37 лет, средний возраст 31.7±2.3 года) с неразвивающейся спонтанной беременностью, 
во вторую группу вошли 32 пациентки с неразвивающейся беременностью, наступившей в 
ходе программы экстракорпорального оплодотворения (НБЭКО). Средний возраст женщин 
составил 35.2 лет (27 - 41 год). Группу контроля составили 34 пациентки с прогрессирующей 
спонтанной беременностью, сопоставимые по возрасту и анамнезу с исследуемыми груп-
пами, обратившиеся для проведения медикаментозного аборта.

Предварительно материал подвергался цитогенетическому анализу с использованием 
стандартного анализа метафазных хромосом и в исследование вошли образцы только с 
нормальным кариотипом. 

Гистологическое исследование проводили на парафиновых срезах, окрашенных гематок-
силином и эозином. Иммуногистохимические исследования проводили по стандартным 
методикам с использованием кроличьих поликлональных антител к PPARγ и кроличьих мо-
ноклональных антител к Ki-67 (клон SP6). Оценку уровня экспрессии PPAR в ворсинчатом 
и вневорсинчатом трофобласте проводили путем определения доли (%) иммунопозитивных 
клеток и интенсивности окрашивания в баллах (1 балл – слабое, 2 балла – умеренное, 3 
балла - выраженное окрашивание). Индекс пролиферации оценивали по количеству (%) 
клеток с положительной ядерной реакций Ki-67. Статистическую оценку количественных 
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данных проводили при помощи ЭВМ с использованием программного пакета «Statistica 
6.0». 

Результаты исследования. При гистологическом изучении препаратов, окрашенных гема-
токсилином и эозином, во всех наблюдениях контрольной группы имела место полноценная 
гестационная перестройка спиральных артерий матки. Для неразвивающейся беременно-
сти были характерны диффузный фиброз стромы и облитерация сосудов ворсин, неболь-
шие депозиты кальция в области базальной мембраны трофобласта и строме ворсин, а так-
же периворсинчатые отложения фибриноида. В децидуальной ткани встречались участки 
некроза и кровоизлияний, а также небольшие скопления лимфоцитов и плазматических 
клеток. Отмечались признаки неполноценной перестройки спиральных артерий матки.

При иммуногистохимическом анализе экспрессии PPARγ в контрольной группе количество 
иммунопозитивных клеток цитотрофобласта ворсин в 10 раз превышало таковое значение 
в структурах вневорсинчатого трофобласта (4 % против 0,4 %, р<0,01) и не зависело от срока 
гестации (6-11 недель). 

Для неразвивающейся беременности характерно значительное увеличение уровня экс-
прессии PPARγ во вневорсинчатом трофобласте: при спонтанной беременности уровень 
PPARγ во вневорсинчатом трофобласте в 19,3 раза (р<0,01) и в цитотрофобласте – на 112,5 
% (р<0,01) превышал показатели спонтанной прогрессирующей беременности. При нераз-
вивающейся беременности после ЭКО уровни экспрессии PPARγ в меньшей степени пре-
вышали контрольные значения ( в 17,7 раз и на 75,8 % соответственно (р<0,01)). 

Следует также отметить, что в контрольной группе (медикаментозный аборт) процессы про-
лиферации выражены в большей степени в ткани вневорсинчатого трофобласта (86,1% Ki-
67 иммунопозитивных клеток по сравнению с ворсинчатым трофобластом (64,7% клеток)). 
Анализируя показатели пролиферационной активности трофобласта при неразвивающей-
ся беременности после ЭКО было выявлено снижение показателей пролиферации клеток ( 
на 16,2 и 14,1 % (р<0,05) в ворсинчатом и вневорсинчатом трофобласте), а при спонтанной 
неразвивающейся беременности – повышение ( на 8,4 % во вневорсинчатом трофобласте и 
5,1 % в ворсинчатом цитотрофобласте (р>0,05). Однако полученные данные были статисти-
чески не достоверными.

Выводы: выявленное нами при иммуногистохимическом исследовании значительное по-
вышение экспрессии PPAR в клетках трофобласта может являться одной из причин невы-
нашивания беременности, при этом сравнительный анализ экспрессии PPARγ и Ki-67 в 
клетках трофобласта плаценты при неразвивающейся беременности после ВРТ не выявил 
значимых отличий по сравнению со спонтанной неразвивающейся беременностью, что 
косвенно свидетельствует об отсутствии специфических влияний процедуры на импланта-
цию и плацентацию.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
НАСТУПИВШЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Александрова Н.В., Дубова Е.А., Баев О.Р., Щеголев А.И.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Введение. На протяжении последних 30 лет вспомогательные репродуктивные техноло-
гии (ВРТ) помогают тысячам бесплодных супружеских пар. В мире насчитывается более 
4 млн. детей, рожденных с использованием ВРТ. В последнее время все большее число 
исследований ориентировано на изучение течения индуцированной беременности и ее ис-
ходов. Целый ряд фундаментальных работ посвящен изучению влияния отдельных этапов 
программы (стимуляции суперовуляции, манипуляций с гаметами, культивирования эм-
брионов и их дальнейший перенос в полость матки) на формирование фето-материнского 
комплекса. Полученные данные свидетельствуют, что отклонения в гестационном процессе 
обусловлены особенностями плацентации при индуцированной беременности. 

Цель исследования: оценка функциональной активности плаценты, базирующаяся на 
уровне экспрессии белков, ответственных за трансмембранный  (a-SNAP 23) и энергети-
ческий обмен (ferritin light chain - FLC) при одноплодной беременности, наступившей с 
использованием технологии ВРТ. 

Материалы и методы: в исследование были включены 65 женщин с одноплодной беремен-
ностью, наступившей после ВРТ (35 после традиционного ЭКО и 30 - после ИКСИ), с отсут-
ствием тяжелой экстрагенитальной патологией у матери и врожденных аномалий развития 
у плода. Средний возраст пациенток составил 34±2.3 года, средний срок гестации при ро-
доразрешении 38+1.3 (от 37 до 40 недель), масса тела новорожденного 3260±354 гр. Группу 
контроля составили 27 женщин со спонтанной одноплодной беременностью, сопоставимые 
с основной группой по основным показателям (возраст, срок гестации при родоразреше-
нии, масса тела новорожденного). 

Гистологическое исследование проводили на парафиновых срезах, окрашенных гематок-
силином и эозином. Иммуногистохимические исследования  проводили по стандартным 
методикам с использованием кроличьих поликлональных антител к a-SNAP 23 и FLC (про-
изводство фирмы Abcam). Количественную оценку уровня экспрессии a-SNAP и FLC в син-
цитиотрофобласте, эндотелиальных и мезенхимальных клетках ворсин плаценты проводи-
ли при помощи системы анализа изображения на базе микроскопа «Nicon Eclipse 80i с 
использованием программы «Nis Elements 3.2». Статистическую оценку количественных 
данных проводили при помощи ЭВМ с использованием программного пакета «Statistica 
6.0».

Результаты исследования: не выявлено статистически достоверной разницы в уровне экс-
прессии a-SNAP и FLC  в синцитии, эндотелиальных и мезенхимальных клетках в плацен-
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тах после ВРТ (традиционное ЭКО и ИКСИ) и группе контроля. 

Обсуждение полученных результатов: отсутствие разницы в экспрессии a-SNAP и FLC кос-
венно свидетельствует об отсутствии влияния технологии ВРТ (стимуляции суперовуляции, 
манипуляции с гаметами и эмбрионами) на течение индуцированной беременности и пе-
ринатальные исходы.

СТРАТЕГИЯ РАННЕЙ УСКОРЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ХИРУРГИИ - ИСТОРИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Антипин Э.Э., Антипина Н.П., Уваров Д.Н., Недашковский Э.В.
Северный Государственный Медицинский Университет, г. Архангельск

В последние десятилетия в хирургии постепенно происходят изменения, связанные с новы-
ми подходами к периоперационному ведению больных. В первую очередь, это обусловлено 
совершенствованием взглядов на послеоперационную реабилитацию и внедрением новых 
малоинвазивных технологий, которые уменьшают стресс-реакции на операционную трав-
му. В начале 90-х годов прошлого века возникла и стала активно развиваться концепция 
Fast track хирургии, в которой наряду с использованием регионарных методов анестезии, 
малоинвазивной хирургии и адекватной послеоперационную анальгезии, используется 
также энергичная ранняя физическая реабилитация, включающая, в том числе, раннее эн-
теральное питание и мобилизацию. Термин Fast track является неформальной английской 
фразой, обозначающей самый быстрый путь для достижения цели, и может быть переведен 
на русский язык как ранняя ускоренная реабилитация. Один из пионеров данной стратегии 
в хирургии датский хирург профессор Henrik Kehlet утверждает, что сочетание этих под-
ходов снижает стресс-ответ и органную дисфункцию и, таким образом, значительно со-
кращает время, необходимое для полного восстановления в послеоперационном периоде.

«Учись бояться лишний час в постели провести хоть раз. Буди людей, не дай лежать, по-
можем пациентам нашим мы ранней смерти избежать» (пер. авт.) таким четверостишьем 
закончил свою статью «Опасность пербывания в постели» Ричард Эшер, опубликованную 
в British Medical Journal в 1947 году. Тем не менее, многие годы постельный режим в по-
слеоперационном периоде, а также длительное лечебное голодание считалось залогом 
успешного восстановления. Накопленный опыт и исследования физиологии послеопера-
ционного периода изменили взгляды на реабилитацию больных, перенесших оперативное 
вмешательство.

В настоящее время для многих операций с хорошо документированным уровнем безопас-
ности и низким количеством осложнений все чаще используется хирургия одного дня. 
Примеры использования программы ранней ускоренной реабилитации в хирургии – это 
эндоскопические холецистэктомия и спленэктомия, реконструктивные операции на пле-
чевом и коленном суставах, а также мастэктомия и вагинальная гистерэктомия. Очевидно, 
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что эти же методы могут быть использованы для быстрого восстановления и снижения по-
требности в длительном мониторинге и времени пребывания в стационаре при других об-
ширных операциях, хотя этот вопрос менее изучен и документирован. Рандомизированные 
исследования показали, что при использовании ранней интенсивной реабилитации у па-
циентов, подвергшихся более сложным плановым хирургическим вмешательствам (резек-
ция толстой кишки, простатэктомия, аортальная аневризмэктомия), снижается количество 
послеоперационных осложнений, продолжительность пребывания в стационаре, а также 
сокращается время восстановления. В литературе, как правило, упоминается 17 основных 
постулатов стратегии ранней ускоренной реабилитации: предоперационное образование 
пациента; отказ от использования ортоградной подготовки кишечника перед операцией; 
отказ от премедикации накануне операции; применение пробиотиков; сокращение сро-
ков дооперационного приема пищи; применение раствора глюкозы 2 часа до операции; 
региональная анестезия, анестетики короткой продолжительности действия; адекватный 
объем жидкости в периоперационного периоде; миниинвазивный доступ, поперечный раз-
рез; профилактика гипотермии; применение высоких периоперационной концентрации O2; 
неопиоидная анальгезия; отказ от рутинного использования дренажей и зондов; раннее 
удаление уретрального катетера; использование прокинетиков; ранняя мобилизация и пе-
роральное питание. 

Данные метаанализов показывают, что:

1. Протокол ускоренной реабилитации может применяться у пациентов со значительными 
сопутствующими заболеваниями.

2. Протокол ускоренной реабилитации способствует быстрому восстановлению и сокраща-
ет продолжительность пребывания в стационаре.

3. Осложнений, связанных с использованием протокола ускоренной реабилитации не от-
мечается. 

Внедрение новых принципов, несмотря на доказательства в рандомизированных исследо-
ваниях, происходит очень медленно. Вполне возможно, что в будущем развитие стратегия 
ранней ускоренной реабилитации приведет к ее более широкому использованию в клини-
ках Российской Федерации. Тем не менее, даже использование отдельных пунктов прото-
кола данной концепции обеспечивает наилучший контроль за послеоперационной болью, 
сокращает сроки восстановления и пребывания в стационаре. Вполне возможно также, 
что появятся еще более эффективные и доступные методы снижения интраоперационного 
стресса, что будет способствовать повышению качества и рационализации здравоохране-
ния.
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ПРОТОКОЛ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ

Антипин Э.Э.
Северный Государственный Медицинский Университет, г. Архангельск
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ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В АКУШЕРСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ ВЫСОКОГО РИСКА

Артымук Н.В., Марочко Т.Ю., Сурина М.Н., Паличев В.Н.
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, ГУЗ «Кемеровский областной клинический 
перинатальный центр им. Л.А.Решетовой», г. Кемерово

Акушерские кровотечения продолжают оставаться ведущей причиной материнской забо-
леваемости и смертности. Ежегодно в мире регистрируется около 14 миллионов случаев 
акушерских кровотечений, большинство из которых возникают в послеродовом периоде. 
Послеродовое кровотечение — клинически значимая кровопотеря, составляющая более 
500 мл при родах через естественные родовые пути и более 1000 мл при операции кесарево 
сечение. В структуре причин материнской смертности в России кровотечения составляют 
значительную долю, причем практически в каждом третьем случае (30,9%) смерть была от 
кровотечений признана предотвратимой. Признано, что большинство случаев материнской 
смертности от кровотечений предотвратимы при своевременной и правильно оказанной 
помощи. Анализ материнской смертности от кровотечений показывает, что отрицательное 
влияние на исход борьбы с кровотечением нередко оказывают ятрогенные факторы. Это, 
прежде всего, - акушерская агрессия (травматизм, немотивированная стимуляция родовой 
деятельности и другие), а также недооценка объема кровопотери и тяжести больной, запо-
здалая и неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия, неправильный или запозда-
лый выбор методов окончательной остановки кровотечения, нарушение этапности лечеб-
ных мероприятий (Радзинский В.Е., 2011). Высокий показатель материнской смертности от 
акушерских кровотечений отражает низкое качество организации оказания медицинской 
помощи и свидетельствует о наличии резервов для снижения материнских потерь. 

Цель - оценить факторы риска послеродовых кровотечений при естественных и абдоми-
нальных родах в акушерском стационаре высокого риска.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 348 историй родов пациенток, 
родоразрешенных в родильном доме ГУЗ КОКБ в 2007-2009 гг. I группу составили 174 жен-
щины с послеродовыми кровотечениями, II группу – 174 женщины без патологической 
кровопотери. Подгруппу Iа составили 72 пациентки с кровотечением после родов через 
естественные родовые пути, подгруппу Ib – 102 родильницы с кровотечением после кесаре-
ва сечения. Подгруппу IIa – 72 пациентки, родоразрешенных через естественные родовые 
пути, IIb – 102 родильницы после кесарева сечения. Подгруппы были сопоставимы по ос-
новным характеристикам. Женщины, родоразрешенные через естественные родовые пути, 
не имели достоверных различий по возрасту - 26,4 ± 4,75 лет и 26,28±5,0 лет (p>0,05) в Ia и 
IIa подгруппах соответственно. Большинство пациенток указанных подгрупп были перворо-
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дящими (62,5 % и 53,26 %), имели в анамнезе аборты (51,39 % и 50,72 %) (p>0,05). Большин-
ство родов были срочные – 91,6 % и 92,75 % соответственно (p>0,05). В Ib и IIb подгруппах 
средний возраст женщин достоверно не различался и составил в среднем 29,0 ± 5,94 лет и 
27,58±6,07 лет (p>0,05) соответственно. Большинство пациенток указанных подгрупп были 
первородящими (40,6 % и 49,38 %), имели в анамнезе аборты (60,78 % и 55,56 %) (p>0,05). 
У большинства женщин произошли срочные роды – в 81,19 % и 79,01 % (p>0,05). Оценка 
кровопотери проводилась гравиметрическим методом. Принимая во внимание особен-
ность исследования (внутрибольничное по типу случай-контроль) для оценки значимости 
факторов, влияющих на возникновение послеродового кровотечения, был избран подсчет 
отношения шансов (ОШ). Величина ОШ>1 означает, что вероятность послеродового кро-
вотечения у пациентки, имеющей данный фактор, будет выше. Статистическая обработка 
полученных результатов проведена с использованием ППП «Statistica for Windows 6,0».

Результаты. Оценка течения беременности показала, что у женщин Ia подгруппы достовер-
но чаще регистрировался гестоз (45,83 % против 11,59 % в IIa подгруппе, р<0,001), анемия 
(62,5 % против 44,93 %, р<0,01) и многоводие (25 % против 10,14 %, р<0,01). Пациентки Ia 
подгруппы чаще, чем в пациентки IIa подгруппы, получали токолитическую (47,22 % и 24,64 
%, р<0,001), дезагрегантную (87,5 % и 13,91 %, р<0,001) и спазмолитическую (76,39 % и 52,17 
%, р<0,01) терапию. Послеродовым кровотечениям достоверно чаще предшествовал дли-
тельный безводный период (9,72 % против 1,45 %, р<0,01), дискоординированная родовая 
деятельность (13,89 % против 8,7 %, р<0,05) и применение спазмолитических препаратов 
в родах (41,67 % против 23,19 %, р<0,01). У пациенток Ib подгруппы значительно чаще ре-
гистрировался гестоз (66,67 % против 37,04 % во IIb подгруппе, р<0,001), анемия (69,61 % 
против 30,86 %, р<0,01), многоводие (41,18 % против 23,46 %, р<0,01), миома матки (23,53 
% против 11,11 %, р<0,01). Пациентки I b подгруппы чаще, чем в Ib подгруппе, получали 
дезагрегантную (91,18 % и 67,9 %, р<0,001) и спазмолитическую (78,43 % и 55,56 %, р<0,001) 
терапию. У пациенткам Ib подгруппы чаще регистрировалась слабость родовой деятельно-
сти (12,75 % против 7,41 %, р<0,01) и проводилась амниотомия (9,8 % против 1,23 %, р<0,01). 
Проведенный анализ показал, что среди пациенток, родоразрешенных через естественные 
родовые пути, факторами риска послеродового кровотечения являлось наличие гестоза 
(ОШ=6,5), многоводия (ОШ=2,97), анемии (ОШ=2,0), применение токолитической (ОШ=2,74) 
и спазмолитической терапии (ОШ=2,72) во время беременности, длительный безводный 
период (ОШ=7,6), дискоординация родовой деятельности (ОШ=1,78), применение спазмо-
литических препаратов (ОШ=2,37) в процессе родового акта. Факторами риска кровопотери 
более 1л при операции кесарева сечения являлось наличие гестоза (ОШ=3,3), многово-
дия (ОШ=2,26), анемии (ОШ=5,1), применение дезагрегантной (ОШ=4,76) и спазмолитиче-
ской терапии (ОШ=2,91) во время беременности, а также слабость родовой деятельности 
(ОШ=1,9). 

Выводы. Таким образом, факторами риска послеродовых кровотечений как при естествен-
ных, так и при оперативных родах являются не только осложнения беременности и родов 
(гестоз, анемия, многоводие, слабость и дискоординация родовой деятельности, длитель-
ный безводный период), но и ятрогенные факторы (применение спазмолитической, токо-
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литической, дезагрегантной терапии, а также амниотомия). Резервом снижения частоты 
массивных кровотечений является рациональное ведение беременности и родов, а также 
строгая регламентация показаний к назначению лекарственных препаратов.

СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Багомедов Р.Г., Бабаев Р.М., Ибрагимбеков Г.К., Ибрагимов Б.Р.
Дагестанская Государственная Медицинская Академия, Махачкалинский 
родильный дом № 2, г.Махачкала

В 2000-2005 годах в нашей стране произошло настоящее возрождение спинальной ане-
стезии (СА), которая стала не просто популярной, но экономически выгодной. Это стало 
возможным благодаря новым технологиям изготовления игл (практически свели на нет 
постпункционные головные боли), доступности дешевых одноразовых спинальных игл и 
доступности современных местных анестетиков (бупивакаин, маркаин, ропивокаин).

Отношение к использованию СА во время операции кесарево сечения у беременных с пре-
эклампсией остается довольно сдержанным. Из нейроаксиальных методов анестезии бо-
лее предпочтительной для беременных с преэклампсией считается эпидуральная анесте-
зия (ЭА).

Распространены рекомендации, избегать применения СА как метода обезболивания при 
тяжелой преэклампсии, поскольку он способен вызывать катастрофическое снижение ар-
териального давления, а назначение вазопрессорных препаратов и больших объемов жид-
кости для этой категории больных крайне опасно.

Цель исследования. Оценить характер изменения параметров гемодинамики у беремен-
ных с преэклампсией в процессе проведения СА. Выработать оптимальный вариант про-
ведения преинфузии и введения вазопрессоров для данной категории больных при СА.

Материалы и методы исследования. Нами проведены 224 СА при операции кесарево сече-
нии у беременных с преэклампсией при сроках беременности 30-38 недель. Из них в 48 слу-
чаях СА проведена беременным с тяжелой формой преэклампсии, в 85случаях беременным 
средней степени тяжести преэклампсии и в 91 случаях беременным с легкой степени пре-
эклампсии. Диагноз преэклампсии был поставлен в соответствии с классификацией ВОЗ. 
В предоперационную подготовку были включены: бинтование конечностей эластическими 
бинтами до средней трети бедра; исследование показателей центральной гемодинамики 
(сердечный индекс, конечно-диастолический объем, общее периферическое сопротивле-
ние сосудов). Преинфузия не проводилась или проводилась 6 % раствором Рефортана или 
Стабизола в объеме 250 мл или 500 мл 0,9 % раствора хлорида натрия. В качестве преме-
дикации за 10-15 минут до операции внутривенно вводились атропина сульфат 0.3-0,8 мг 
и 0.25-0.75 мг дроперидола. Интратекально вводился Маркаин Cпинал Хеви «AstraZeneca» 
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Швеция 15-20 мг. Пункции субдурального пространства выполнялись на уровнях L1-L2 и 
L2-L3,реже L3-L4 в положении сидя или лежа на боку при полном раскрытии шейки матки. 
Во время анестезии проводились: стандартный маниторинг показателей АД, ЧСС, насы-
щения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2). Измерения АД проводились 
через каждые 2 минуты до извлечения плода и в последующем через каждые 5 минут до 
перевода в послеоперационную палату.

Результаты исследования и их обсуждение. У всех беременных в исследуемой группе опе-
рация и анестезия протекали без осложнений. Ни в одном случае нам не приходилось при-
менять вазопрессоры с целью купирования артериальной гипотонии.

Положение о том, что СА у пациенток с тяжелой преэклампсией приведет к катастрофиче-
скому падению артериального давления, в нашем исследовании не нашло подтверждения. 
В исследуемой группе не отмечено ни одного случая тяжелой гипотонии, а среднее сни-
жение артериального давления было умеренным (до 25-30 %) и не было необходимости 
применения вазопрессоров во время СА. Смещение матки влево и преинфузия нами не 
проводилась, в вену входили с целью поддержания венозного доступа.

Выводы. Анализ нашей практической деятельности позволяет утверждать, что применение 
СА у беременных с тяжелой преэклампсией безопасно как для матери. так и для плода, не-
смотря на противоположное мнение многих авторов. Не отмечено ни одного случая разви-
тия катастрофической гипотонии. Не было ни одного случая материнской смертности свя-
занной с применением СА, а исход для новорожденных при этом был удовлетворительным.

Мы считаем, что СА представляет собой ценную альтернативу экстренной общей анестезии 
у беременных с тяжелой преэклампсией, особенно при выраженных отеках и предполага-
емой трудной интубации, доказанной безопасность СА как для женщины, так и для плода.

ПРОГРАММА «ДИНАМИЧЕСКОЕ ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕНТРА

Безлепкин А.Ю., Данилевич А. Б., Касихина С.А., Шаповаленко С.В.
ООО «М-Софт Восток Управление», г. Москва

Модель регионального перинатального центра, разработанная ведущими специалистами 
перинатологии, состоит из восьми основных блоков. Одним из основных блоков модели 
является дистанционный консультативно-транспортный центр. Дистанционный консульта-
тивно-транспортный центр должен иметь в своем составе выездные консультативно-ре-
анимационные акушерские и неонатологические  бригады. Центр должен обеспечивать 
круглосуточный мониторинг за состоянием беременных, рожениц, родильниц и новорож-
денных, должен оказывать им консультативно-диагностическую и лечебную помощь, а так-
же должен осуществлять транспортировку беременных, рожениц, родильниц и новорож-
денных в перинатальный центр или в лечебно-профилактические учреждения региона. 
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Исходя из этого, компанией «М-Софт Восток Управление» был разработан программный 
модуль «Динамическое интенсивное наблюдение». Программный модуль «Динамическое 
интенсивное наблюдение» является составной частью медицинской информационной си-
стемы «ИНТРАМЕД-2.0М». Программное решение предназначено для информационного 
обеспечения деятельности дистанционного консультативно-транспортного центра. Про-
граммные компоненты обеспечивают автоматизированное ведение электронных докумен-
тов, поддерживающих основные бизнес-процессы, связанные с работой отделений реани-
мации и интенсивной терапии с выездными специализированными бригадами. Основные 
бизнес-процессы  программного модуля включают в себя:

•	 работу диспетчеров, регистрирующих обращения в отделение, обращения, исходящие 
из отделения (связанные с заочными консультациями и дистанционным наблюдением), 
вызовы бригад для оказания помощи на месте;

•	 ведение электронных журналов, связанных с организационным обеспечением выездов 
и работы выездных бригад, 

•	 ведение электронных журналов, связанных с наблюдением за пациентами в подшефных 
ЛПУ, учетом оказания медицинской и транспортной помощи на выездах, проведением 
заочных консультаций и динамического интенсивного наблюдения за пациентами,

•	 ведение электронных журналов, связанных с учетом технической и экономической сто-
роны выездов, эксплуатацией собственного и стороннего транспорта, расходом меди-
каментов и материалов на выездах.

Программное обеспечение «Динамическое интенсивное наблюдение» учитывает все сто-
роны работы сотрудников дистанционного консультативно-транспортного центра: как чи-
сто медицинскую работу (удаленный мониторинг и консультации, детализацию выездного 
оказания медпомощи), так и организационно-техническую сторону: регистрацию обраще-
ний, организацию выездов, транспортное и материальное обеспечение выездов. Работа с 
электронными документами разделена как по тематике, так и по «ролям» сотрудников. Так, 
в журнале работы с пациентом отображается только «чисто медицинская сторона» работы: 
результаты обследований, диагноз, состояние пациента, предпринятые лечебные меро-
приятия и их результаты. «Диспетчерский» журнал только фиксирует обращения; «органи-
зационный» журнал имеет дело только с кадровым комплектованием выезда, его целями, 
маршрутами и т.п. При этом между документами прокладываются «мягкие» ссылки одного 
на другой, так, что они не дублируют друг друга, а взаимно дополняют один другой. Поэто-
му программа всегда может детализировать информацию по любой стороне деятельности, 
воспользовавшись этими связующими ссылками. Документы содержат информацию, как 
в формализованной форме, так и в текстовой. Так, например, имеется формализованное 
представление информации по диагнозам, состоянию пациента, проведенным медицин-
ским мероприятиям и их результатам – как ссылки на рубрики соответствующих справочни-
ков и перечней. Это позволяет сформировать практически любую необходимую отчетность 
о деятельности дистанционного консультативно-транспортного центра. 



17Анестезиология-реаниматология

Из вышеизложенного следует, что программный модуль «Динамическое интенсивное на-
блюдение» является эффективным инструментом информатизации дистанционного кон-
сультативно-транспортного центра.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОПИВАКАИНА 0,5 % ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ НА 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Бекмухамедов М.М., Бутенко Н.Г., Кацман О.Б.
Муниципальная городская клиническая больница №2, г. Оренбург

Более десяти лет спинальная анестезия используется нами при оперативном родоразре-
шении и к настоящему времени является наиболее часто применяемым, эффективным и 
безопасным методом обезболивания. 

В начале двухтысячного года в нашей стране наиболее распространенным анестетиком 
был лидокаин 2 %, небольшая продолжительность действия которого компенсировалась 
использованием адьювантов (клофелин 0,1 %, фентанил 0,005 %). Лидокаин 2 %, со вре-
менем, был заменен бепивакаином 0,5 %, гипербарическим или изобарическим, имеющим 
большую продолжительность действия, и не требующий применения адьювантов. Поиск 
менее токсичных, с менее выраженными побочными действиями, анестетиков, подтолкнул 
нас к применению нового анестетика ропивакаина 0,5 % для спинальной анестезии.

Целью данной работы явилась оценка безопасности, эффективности ропивакаина 0,5 %, 
1 – пропил – 2´6´ пипеколоксилита для спинномозговой анестезии (СМА) при операции 
кесарево сечение

Материалы и методы. За период 2010-2011 гг. нами использовался ропивакаин 0,5 % для 
спинальной анестезии в 75 случаях оперативного родоразрешения. Спинальную анестезию 
ропивакаином применяли у женщин ASA III , в возрасте 16–38 лет, с массой тела 52-128 кг, 
ростом 148-178 см, при плановом и экстренном кесаревом сечении с различной акушер-
ской патологией (слабость родовой деятельности, дистресс плода, клинически узкий таз 
и др). Субарохноидально, после стандартной пункции иглой диаметром 25-27 g, вводился 
0,5 % ропивакаин в объеме 4-5 мл (20-25 мг). После чего через 7-10 минут развивался спи-
нальный блок. Максимальная продолжительность оперативного вмешательства, при ис-
пользовании ропивакаина, составила 2 часа, при этом не потребовалось дополнительной 
коррекции анестезии другими методами. На всем протяжении оперативного вмешатель-
ства, и ближайший послеоперационный период (до полной регрессии признаков мотор-
ного и сенсорного блока) проводился неинвазивный мониторинг артериального давления, 
частоты пульса, сатурации, частоты дыхательных движений.

При введении 5 мл (25 мг) ропивакаина 0,5 %, в 16 случаях (21,3 %), потребовалась кор-
рекция гипотензии симпатомиметиками (эфедрин 10-15 мг), что можно объяснить более 
высоким распространением симпатического блока. Других осложнений (как группы А так и 
группы В) при спинальной анестезии ропивакаина не наблюдалось. 
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Выводы: ропивакаин 0,5 % для спинальной анестезии показал себя эффективным, и без-
опасным анестетиком, который может с успехом быть использован при кесаревом сечении. 
Оптимальным можно считать объем анестетика 4 мл (20 мг). Сравнительная оценка ропива-
каина 0,5 % с наиболее применяемым пока анестетиком в акушерстве бупивакаином 0,5 % 
требует дальнейшего исследования.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С ГРИППОМ A(H1N1)09 У БЕРЕМЕННЫХ

Белокриницкая Т.Е., Трубицына А.Ю., Лига В.Ф., Хавень Т.В.
ГБУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», г. Чита

По итогам пандемии свиного и сезонного гриппа в октябре-ноябре 2009 года в Забайкаль-
ском крае, беременные женщины были наиболее подвержены заболеваемости гриппом и 
вызванными им осложнениями. За период эпидемии переболело гриппом 28% (2394/8570) 
беременных из числа состоявших на диспансерном учете в лечебно-профилактических уч-
реждениях, из них у 9,4% (225/2394) инфекционное заболевание осложнилось вирусно-бак-
териальными пневмониями. Из числа пациенток с пандемическим гриппом, осложненным 
пневмониями, 8,89% (20/225) находились в состоянии крайней степени тяжести, 91,11 % 
(205/225) – в тяжелом. 

Цель исследования – анализ результатов лечения вирусно-бактериальных пневмоний у 
беременных женщин в период пандемии гриппа в Забайкальском крае.

Материалы и методы. Проведен анализ 120 статистических карт беременных женщин с 
пандемическим гриппом А(H1N1)09, осложненным пневмонией, находившихся на лечении 
в ГУЗ «Краевая клиническая больница г. Читы» и Краевом перинатальном центре г. Читы в 
ноябре-декабре 2009 года. В 31,7 % (38/120) случаев грипп подтвержден вирусологически, 
у остальных вирусологическое исследование не проводилось. При этом все заболевшие 
имели сходные симптомы и клинические проявления, контактировали с больными с под-
твержденным гриппом А(H1N1)09 и за пределы Забайкальского края в доэпидемический 
период и в период эпидемии не выезжали, что согласно рекомендациям главного санитар-
ного врача РФ Г.Г. Онищенко, послужило основанием для постановки диагноза: пандеми-
ческий грипп. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст беременных, заболевших вирусно-бак-
териальной пневмонией, составил 23,93 ± 4,97 лет. На момент заболевания большинство 
женщин находились в III триместре гестации – 55% (66/120), удельный вес женщин нахо-
дившихся во II триместре составил 37,5% (45/120), в I триместре – 7,5% (9/120). Первые 
симптомы заболевания у 85,83% (103/120) беременных возникли остро и развивались стре-
мительно. Начальные клинические проявления включали: лихорадку до 38-390С – 90,83% 
(109/120), выше 390С – 5,83% (7/120), сухой непродуктивный кашель – 80,83% (97/120), оз-
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ноб – 27,5% (33/120), головную боль и миалгию – 41,67% (50/120), боль в суставах – 15,83% 
(19/120), диарею – 15% (18/120) и рвоту – 13,3% (16/120). Пневмония возникла в среднем на 
4,9 ± 0,5 сутки от начала заболевания и в 85% (102/120) случаев сопровождалась одышкой 
и болью за грудиной. Рентгенографические изменения в легких носили однотипный ха-
рактер: усиление сосудистого рисунка, сливные инфильтративные изменения, расширение 
корней легких. Правостороннюю пневмонию с поражением одной или двух долей диагно-
стировали у 44,2% (53/120), левостороннюю нижнедолевую – у 19,2% (23/120). В 30% (36/120) 
случаев поражение легких носило двусторонний характер, в 6,67% (8/120) диагностирована 
субтотальная пневмония. В 7,5% (9/120) при вирусно-бактериальной пневмонии, возник-
шей на фоне тяжелого течения гриппа А (H1N1), развился острый респираторный дистресс-
синдром. Септический шок осложнил течение пневмоний в 4,2% (5/120) наблюдениях. В 
16,7% (20/120) случаях имел место геморрагический синдром, который развивался как в 
острой, так и в более поздних стадиях течения заболевания и проявлялся кровохарканьем, 
легочными и носовыми кровотечениями, геморрагиями на коже. Со стороны сердечнососу-
дистой системы отмечались тахикардия – 55,8% (67/120), снижение артериального давле-
ния вплоть до коллапса – 41,7% (50/120), глухость тонов сердца, изменения на ЭКГ в виде 
нарушений процессов реполяризации – 27,5% (33/120). В 2,5% (3/120) случаев выставлен 
диагноз миокардит. В первые часы с момента поступления всем беременным с вирусно-
бактериальной пневмонией назначалось комплексное лечение противовирусными и ан-
тибактериальными препаратами, респираторная поддержка. 28,33% (34/120) беременных 
женщин с вирусно-бактериальной пневмонией потребовалось лечение в отделениях ин-
тенсивной терапии. Средний срок гестации для реанимационных больных составил 30 ± 7,2 
недель. Реанимационный койко-день составил 6,64 ± 4,01 (вариабельность от 2 до 19 суток). 
У всех беременных с пневмонией и при подозрении на неё определялись показатели са-
турации кислорода. Средние величины сатурации кислорода для больных осложненными 
формами гриппа составили 90,2 ± 10,5%, для женщин получавших лечение в отделениях 
интенсивной терапии – 84,4 ± 12,6%. В 30,83% (37/120) случаях возникла необходимость 
назначения респираторной поддержки (показание – SpO2 < 90%). Длительность респира-
торной терапии составила 5,18 ± 3,3 суток. Респираторная поддержка проводилась тремя 
методами: ингаляции увлажненным кислородом, неинвазивная и инвазивная вентиляция 
легких. Неэффективность проводимой респираторной поддержки служило основанием для 
перехода от одного метода к другому. Ингаляция увлажненного кислорода через назаль-
ную канюлю поток О2 от 4-6 до 10-15 л/мин в положении больной с приподнятым голов-
ным концом кровати на 300 проводилась в 59,5% (22/37) случаев респираторной терапии, 
при этом положительным ответом считался прирост SpO2 на 2% и более. При выраженном 
тахипноэ, активном участии в акте дыхания вспомогательной мускулатуры грудной клет-
ки и брюшного пресса производилась неинвазивная вентиляция легких. CPAP исполь-
зовался в 29,7% (11/37) случаев. Показаниями к инвазивной ИВЛ при пневмонии явля-
лись: неэффективность методов ВВЛ (тахипноэ более 40 в минуту, не исчезающее после 
снижения температуры, продолжающееся снижение PaO2, несмотря на повышенную FiO2, 
прогрессирующее снижение PaCO2, снижение SpО2<80% на фоне ингаляции кислорода, 
PaО2/FiО2<200 мм рт. ст.); вторая стадия ОРДС по клинико-рентгенологическим данным, 
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нарушение сознания и психики (сонливость, эйфория, возбуждение, галлюцинации). ИВЛ 
применялась в 13,5% (5/37) случаев респираторной терапии. Противовирусная терапия у 
беременных проводилась следующими препаратами и их сочетанием: тамифлю – 96,7% 
(116/120), циклоферон – 48,3% (58/120), виферон – 86,7% (104/120), арбидол – 13,3% (16/120), 
панавир – 5% (6/120), реленза – 2,5% (3/120). После родоразрешения применялись ингави-
рин в 2,5% (3/120) случаев, кагоцел – 8,3% (10/120). В качестве антибактериальной терапии 
использовались препараты широкого спектра действия: макролиды, цефалоспорины 2-го 
и 3-го поколения, защищенные аминопенициллины. Кроме того применялась инфузион-
ная, десенсибилизирующая терапия, использовались бронхолитические, отхаркивающие 
препараты, гепатопротекторы, дезагреганты, иммуномодуляторы, метаболически-активные 
средства для лечения фетоплацентарной недостаточности. Зарегистрировано 1,67% слу-
чаев материнской смертности (летальность в общей популяции составила 0,05%, рχ2<0,05), 
в каждом из которых имело место отсутствие профилактики гриппа, позднее обращение за 
медицинской помощью и, соответственно, позднее начало этиотропной, респираторной и 
антибактериальной терапии. 

Заключение. Наиболее тяжелое течение вирусно-бактериальных пневмоний отмечалось 
в III триместре беременности. Факторами летальности было позднее начало противови-
русной, антибактериальной и респираторной терапии. Комплексная интенсивная терапия, 
включающая индивидуальный выбор респираторной поддержки позволила обеспечить 
выживание 98,3% больных вирусно-бактериальной пневмонией или 94,1% реанимацион-
ных больных.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ МЕТОДОМ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ (ДЭА) У ПАЦИЕНТОК С РУБЦОМ НА 
МАТКЕ

Боженков К.А., Виноградов В.Л., Густоварова Т.А., Иванян А.Н.
ОГБУЗ «Клиническая больница №1», г. Смоленск

В последние годы увеличивается частота кесаревых сечений, в связи с чем резко возрас-
тает количество женщин, имеющих рубец на матке. За рубежом и в некоторых медицинских 
учреждениях России проводится родоразрешение этих пациенток через естественные ро-
довые пути.

Одним из эффективных методов обезболивания родов является длительная эпидуральная 
аналгезия (ДЭА). Однако применение этого метода у женщин с рубцом на матке весьма 
ограничено в связи с риском неадекватной оценки клинических проявлений несостоятель-
ности рубца. Данная категория пациенток подчас бывает лишена адекватного обезболи-
вания, что может ухудшать течение родов, приводить к возникновению аномалий родовой 
деятельности, эмоциональной нестабильности, стрессам рожениц. 

В родильном доме ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска с января 2010 по сен-
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тябрь 2011г.г. проведено 275 родов у пациенток с рубцом на матке, из которых 215 жен-
щинам проводилось родоразрешение путем повторной операции кесарево сечение. У 49 
женщин роды велись через естественные родовые пути, из них 14 роженицам проводилась 
ДЭА.

Показанием для обезболивания родов через естественные родовые пути методом ДЭА 
являлся выраженный болевой синдром, 6 баллов и выше по шкале ВАШ. Обязательным 
условием являлось желание женщины получить обезболивание методом ДЭА, наличие 
полноценного рубца на матке, адекватный мониторинг за состоянием роженицы и плода 
(измерение НАД с интервалом 5-10 минут, пульсоксиметрия, КТГ плода и гистерография, 
УЗ исследование рубца - по показаниям). Раскрытие шейки матки к моменту проведения 
анестезии составляло 3-5 см. Важный момент при ведении родов в условиях ДЭА у пациен-
ток с рубцом на матке - постоянный контакт с роженицей. Возможность оценки самой жен-
щиной изменений интенсивности, характера схваток, поведения плода являлось одним из 
основных требований к глубине аналгезии и отражало качество обезболивания. При этом 
выраженность болевого синдрома на фоне ДЭА соответствовала 0-2 балла по ВАШ. 

После пробы с тест-дозой, вводили основную дозу препарата в эпидуральное пространство 
(ропивакаин 0.2% - 12-14 мл). Выраженность сенсорного блока оценивали по шкале ВАШ 
(0-2 балла на фоне аналгезии), моторного - по шкале Bromage (0 баллов на фоне анал-
гезии). Повторного введения препарата в эпидуральное пространство в первом периоде 
родов во всех случаях не требовалось.

Во всех случаях роды завершились через естественные родовые пути. Средняя продолжи-
тельность родов составила 6 часов. Все дети родились живыми с оценкой по шкале Апгар 
на 1 и 5 минутах 8 и 8 баллов. Кровотечений в третьем и послеродовом периодах не отме-
чалось, кровопотеря в родах составила 180 (±80) мл. Всем родильницам после выделения 
последа под ДЭА проводилось ручное обследование полости матки с целью определения 
состоятельности рубца. С целью обезболивания в эпидуральный катетер вводилось до-
полнительно 14-16 мл 0.2% раствора препарата ропивакаин. Во всех случаях рубец был 
признан состоятельным. Осложнений ДЭА зафиксировано не было. После родов все ново-
рожденные находились на грудном вскармливании и совместном пребывании с матерью. 
Выписка из стационара происходила на 4-5 сутки после родов. Все пациентки остались 
довольны качеством обезболивания и исходом родов. 

Таким образом, ДЭА является адекватным методом обезболивания и может применяться 
при ведении родов через естественные родовые пути у пациенток с полноценным рубцом 
на матке после кесарева сечения при адекватном мониторинге за состоянием роженицы 
и плода, в условиях развернутой операционной и при наличии взаимопонимания между 
акушером и анестезиологом.
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НАШ ОБОБЩЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
АНАЛЬГЕТИКОВ ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ РОДОВ

Бочков Ю.А., Дмитриев С.В., Шписман М.Н., Лешуков С.В.
ОГБУЗ «Областной Перинатальный Центр», г. Томск

Роды, являясь естественным физиологическим процессом, как правило, вызывают раз-
витие интенсивной боли, имеющей в своем составе, как висцеральный, так и соматиче-
ский компонент. В настоящее время золотым стандартом обезболивания родов является 
эпидуральная анальгезия, определены к ней чёткие показания и противопоказания, пре-
дельно просто решается вопрос о выборе времени начала проведения обезболивания – в 
активной фазе I периода родов на момент открытия шейки матки до 3-4 см. Несмотря на 
достаточно активную психологическую подготовку, у определенного контингента женщин 
выраженные болезненные ощущения развиваются уже в латентной фазе родов. Активное 
вмешательство в этот период со стороны анестезиологов – эпидуральное применение даже 
малоконцентрированных растворов местных анестетиков – может вызвать некоторое сни-
жение развития интенсивности родовой деятельности и неустойчивое формирование оча-
га автоматизма маточных сокращения, так называемого «водителя ритма», что в последую-
щим может привести к первичной слабости родовой деятельности. При этом эффективное 
обезболивание родов должно не только обеспечить комфортные условия для роженицы, 
но и предотвратить аномалии родовой деятельности. В начале первого периода боль пре-
имущественно имеет висцеральный характер, поэтому может быть купирована опиоидными 
анальгетиками. 

Учитывая тот факт, что повышенный уровень эстрогенов практически не отражается на 
анальгетической эффективности m-опиоидных агонистов, если они применяются интрате-
кально в отличие от их системного применения, нейроаксиальное применение малых доз 
опиоидов при эпидуральной анальгезии родов является более чем оправданным. 

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности эпидуральной анальгезии 
малыми дозами опиоидов в начале первого периода родов.

Материалы и методы. В основу исследования положены результаты наблюдения за про-
цессом родов у 300 пациенток, которым проводилось обезболивание родов методом эпиду-
ральной анальгезии, данные медицинской документации отделений анестезиологии-реа-
нимации Северского Перинатального центра, родильного дома им. Н.А.Семашко г.Томска и 
Томского областного Перинатального центра за 2006-2011 гг. Предметом изучения явилось 
влияние на структуру родов и состояние роженицы, плода и новорожденного метода обе-
зболивания родов. Все женщины были рандомизированы на 2 группы: первородящие и по-
вторнородящие. Подбор пациенток в исследуемых группах производили методом случай-
ной выборки. Все пациентки дали информированное письменное согласие на проведение 
эпидуральной анальгезии родов. 

Пункцию и катетеризацию эпидурального пространства выполняли в положении женщины 
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лежа на левом боку на уровне L2-L3, (L3-L4) поясничных позвонков с проведением кате-
тера на 3-4 см краниально. Для катетеризации эпидурального пространства использовали 
одноразовые наборы Perifix (B.Braun, Германия) с иглами 18 G калибра (1,2 мм). Всем жен-
щинам на этапе развития активной фазы родов эпидуральную анальгезию проводили ма-
лыми дозами опиоидов (фентанил в суммарной дозе 75-100 мкг дробно по 35-50 мкг через 
20-30 мин). На 60 - 90 минуте, при установлении регулярных схваток достаточной силы и 
интенсивности начинали непрерывную эпидуральную инфузия 0,2% раствора ропивакаи-
на гидрохлорида (Наропин, «Астра Зенека», Швеция) с использованием программируемых 
шприцевых дозаторов «Perfusor» (В.Braun) со скоростью 6-10 мл/ч (12-20 мг/ч). 

Помимо общеклинических методов исследования, для оценки эффективности обезболива-
ния в родах и влияния на течение родов эпидуральной анальгезии использовали специаль-
ные методы. Оценку адекватности анальгезии проводили с помощью модифицированной 
шкалы ВАШ (Рощенко В.А., 1998). Определение степени моторной блокады, вызываемой 
местными анестетиками, проводили по шкале Bromage. Все данные фиксировали в раз-
работанной нами «Карте мониторинга». Путем клинического наблюдения оценивали про-
должительность первого периода родов, динамику раскрытия маточного зева, продолжи-
тельность и структуру второго периода родов, что отражали в специальных партограммах. 
Сердечную деятельность плода оценивали по шкале Фишера, в которой учитывали базаль-
ную частоту сердечных сокращений за 10 минут, амплитуду и частоту осцилляций, акцеле-
раций и децелераций за 30 минут. Оценку состояния новорожденных проводили по шкале 
Апгар. 

Результаты и их обсуждение. Критерием эффективности проводимой анальгезии считают 
снижение интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ до 30-40 мм и менее. При ис-
ходной оценке боли по ВАШ не было выявлено достоверных межгрупповых отличий. На-
грузочная доза 75-100 мкг фентанила вызывала наступление достаточного обезболивания 
через 12-15 минут, снижение интенсивности болевого синдрома на высоте схваток было 
достоверным в обеих группах пациенток и через 1 час оценка по ВАШ составила в пер-
вой группе 94,5%, во второй группе – 96,5% от исходных значений, эффект анальгезии со-
хранялся до 1,5 часов. В дальнейшем боль, связанная с раскрытием цервикального кана-
ла, была полностью облегчена эпидуральным введением 0,2% наропина, и все пациентки 
испытывали быстрое уменьшение родовой боли от невыносимой до незначительной. В 
обеих группах у пациенток не отмечали развития моторной блокады при оценке по шкале 
Bromage. Скорость раскрытия шейки матки составляла у первородящих 1,76 см/час, у по-
вторнородящих – 2,54 см/час. Средняя продолжительность первого периода у первородя-
щих составила 8 часов 12 минут, у повторнородящих – 6 часов 23 минуты. Родовозбужде-
ние потребовалось у первородящих в 3,2% случаев, у повторнородящих – в 1,2% случаев. 
Неэффективная родовая деятельность потребовала родостимуляции окситоцином лишь в 
3,1% случаев. 

У всех пациенток проводили исследование состояния плода до и во время обезболивания 
фентанилом методом кардиотокографии (КТГ). В большинстве случаев КТГ имела нормаль-
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ный тип и не изменялась после применения обезболивания. Средняя оценка новорожден-
ных по шкале Апгар составляла на 1 минуте 7,8 ±0,8 балла, на 5 минуте – 8,3±0,7 балла.

Результаты клинического и кардиотокографического исследования свидетельствуют о том, 
что эпидуральная анальгезия фентанилом в дозе 75-100 мкг в начале активной фазы пер-
вого периода родов обладает регулирующим действием на сократительную активность ми-
ометрия и оказывает нормализующие действие на состояние маточно-плацентарного кро-
вотока, что позволяет предотвратить присоединение к болевой реакции патологических 
компонентов и сохранить физический характер развития родовой деятельности. Легкий 
седативный эффект нейроаксиального применения малых доз опиодов короткого действия 
способствует снижению выраженности эмоциональных реакций женщин и не сопровожда-
ется признаками медикаментозной депрессии новорожденного.

ГЕПАРИНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Буланов А.Ю., Андрейченко С.А., Яцков К.В., Прасолов Н.В.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития России, г. 
Москва

При диагностике причин кровотечения, развившегося интраоперационно, или при вы-
полнении других инвазивных процедур, в ряде случаев выявляется присутствие гепари-
на. Если анамнестические данные не указывают на применение антикоагулянта, ситуация 
обычно трактуется как ошибочное или не зафиксированное введение препарата или же 
дефект забора образца крови. Однако это далеко не всегда соответствует истине. В приро-
де существуют эндогенные аналоги гепарина, а если точнее, наоборот, гепарины являются 
их синтетическими аналогами.

Функцию эндогенных гепаринов выполняют гликозаминогликаны. Наиболее известные ве-
щества этой группы - гепаран сульфат, дерматан сульфат и хондроитин сульфат. Основным 
источником их являются клетки эндотелия сосудов. Выявлена такая же способность и для 
гепатоцитов. По данным ряда исследователей появление гликозаминогликанов является 
одним из проявлений системного воспалительного ответа и, свойственного последнему, 
поражения эндотелия. С учетом этого возможная физиологическая функция гликозамино-
гликанов компенсация возникающих при эндотелиозе протромботических изменений.

Антитромботическая активность гликозаминогликанов различна. Пальму первенства боль-
шинство авторов отдают гепарана сульфату.

Наиболее частыми причинами появления гепариноподобных веществ являются сепсис и 
поражения печени. Именно в гепатологии лучше всего изучен и описан гепарино-подоб-
ный синдром. Существует корреляция между тяжестью поражения печени по Чальд-Пью и 
выраженостью гепарино-подобного эффекта. Описан ГПЭ при беременности, осложненной 
тяжелым гестозом. 
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Данные о клиническом значении гепариноподобного эффекта противоречивы. Так не про-
демонстрирована, например, корреляция между его тяжестью и объемом операционной 
кровопотери. Тем не менее, описаны тяжелые кровотечения, связанные с эндогенными ге-
паринами, прежде всего при печеночной патологии.

Самым простым способом выявления и оценки тяжести гепариноподобного синдрома ло-
гично было бы назвать определение свободного гепарина в плазме. Гепатологическое про-
исхождение данной патологии существенно ограничивает этот тест, так как характерное для 
поражение печени повышение билирубина делает невозможным его выполнение. Влияние 
гликозаминогликанов на тромбобразование опосредовано взаимодействием с активным X 
фактором свертывания. Посему тяжесть гепариноподобного синдрома во многих случаях 
коррелирует с антиХа-активностью. Гепариноподобный синдром продемонстрирован при 
трансплантации печени в виде гипокоагуляционных изменений в тесте генерации тром-
бина: удлинении времени максимальной генерации тромбина и уменьшении ее степени.

Чаще всего для оценки гепарино-подобного синдрома специалисты выбирают тромбоэла-
стографию, в частности ее модификацию с гепариназой. Большинство тестов, применяемых 
для контроля гепаринов (АЧТВ, активность против Ха-фактора), зависят от локализации эф-
фекта гепарина, что определяется видом препарата (нефракцинированный, низкомолеку-
лярный гепарины или гепариноиды). Гепариназа неспецифична, для нее важно наличие 
активных центров гепарина. Каких-то специфичных тестов, характерных для эффекта толь-
ко эндогенных гепаринов и, соответственно, позволяющих провести дифференциальную 
диагностику с экзогенными препаратами в литературе не приводится. Гепарино-подобный 
синдром обсуждается, если верифицирован эффект гепарина при отсутствии данных о его 
введении извне.

Специфического лечения так же не разработано. Авторы отмечают низкую эффективность 
протамина сульфата. В качестве препаратов выбора обсуждаются средства «шунтового ге-
мостаза» - активированный VII фактор свертывания и концентрат протромбинового ком-
плекса.

СПИНАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ РОДОВ

Бутенко Н.Г., Кацман О.Б., Бекмухамедов М.М
Муниципальная городская клиническая больница №2, г. Оренбург

Регионарная анальгезия является наиболее эффективным методом обезболивания родов, 
так как позволяет достичь хорошей степени анальгезии, обладает минимальным воздей-
ствием на состояние плода и роженицы.

В нашей клинике до 2009 г. применялась лишь длительная эпидуральная анальгезия (ДЭА), 
признанная “золотым стандартом” обезболивания родов (В.И. Кулаков с соавторами «Обе-
зболивание родов» Триада-Х 2002). Литературные данные о применении спинальной ане-
стезии в родах немногочисленны.
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С 2009 года в нашем родильном доме (60 коек, около 4000 родов в год) начала применяться 
и получила распространение спинальная анальгезия родов.

Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности спинальной анестезии 
в родах. 

В 2009 году из 925 случаев регионарной анальгезии родов доля эпидурального обезболи-
вания составила 98.9%, а спинальных 1.1% (915 эпидуральных и 10 спинальных). В 2010 
году проведено 303 спинальных анальгезий из 1156 случаев регионарного обезболивания 
родов, что составило 26,2% спинальных и 73,8% эпидуральных. В 2011 году за девять ме-
сяцев проведено 168 спинальных анальгезий родов (20,6%), эпидуральных 610 (75%), и па-
равертебральных анальгезий 36 (4,4%) из 814 случаев регионарного обезболивания родов.

Спинальная анальгезия выполнялась по стандартной методике, пункция проводилась на 
уровне L3-L4 иглой для спинальной анестезии 25-27 g. Субарахноидально вводилось ком-
бинация наркотического анальгетика (фентанил 0,005% 0,5-0,6 мл) и клофелина 0,01% - 
0,3мл. Значимый анальгетический эффект наступал уже через 5 мин. Продолжительность 
анальгезии зависела от комбинации препаратов и варьировала от 2 до 6 часов. В случае, 
когда требовалась более продолжительная анальгезия (первые роды, открытие маточного 
зева 3-4 см, наличие аномалий родовой деятельности) вводился наркотический анальге-
тик в сочетании с клофелином. В случаях, когда была необходима менее продолжительная 
анальгезия, применялся только наркотический анальгетик.

Эпидуральная анальгезия проводилась при необходимости симпатического блока (при 
преэклампсии тяжелой степени), и при родах с высоким риском оперативного вмешатель-
ства, с целью возможной пролонгации в эпидуральную анестезию при оперативном родо-
разрешении.

При проведении эпидуральной анальгезии родов иногда (12%) требовалась коррекция 
гипотензии, путем введения симпатомиметиков (эфедрин). При проведении спинальной 
анальгезии введения симпатомиметиков не потребовалось ни разу.

Таким образом, спинальная анальгезия является простым, безопасным и эффективным 
способом обезболивания родов. 

Существенными преимуществами ее по сравнению с эпидуральной являются:

•	 Простая техника с четкими критериями правильного выполнения (появление ликвора); 

•	 Быстрое развитие аналгезии и высокое качество обезболивания; 

•	 Не оказывает значимого влияния на родовую деятельность;

•	 Меньшее влияние на гемодинамику и полное отсутствие моторного блока;

•	 Дешевизна метода по сравнению с эпидуральной аналгезией; 

•	 Недостатки спинальной анальгезии: 
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•	 Эффект ограничен по времени; 

•	 Необходимость оперативного родоразрешения требует повторной пункции и увеличи-
вает риск постпункционной головной боли.

Выводы: Спинальную анальгезию можно считать методом выбора обезболивания при по-
вторных, не осложненных родах с выраженным болевым синдромом. 

Примечание редакции: Клофелин (клонидин) в РФ не разрешен для применения в субарах-
ноидальное пространство.

ВЫБОР ИДЕАЛЬНОГО АНЕСТЕТИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИСТЕРОСКОПИИ С 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

Бутич А.А., Дробинская А.Н., Пасман Н.М.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет», ООО Лечебно-диагностический центр «Клиника профессора 
Пасман», г. Новосибирск

Введение. Амбулаторная хирургия (хирургия одного дня) особенно привлекательна как для 
пациентов, так и для врачей за счет снижения психоэмоциональных издержек и финан-
совых затрат на операцию, достигаемых путем ускоренного обследования, уменьшения 
операционной травмы, внедрения новейших, в том числе, эндоскопических, технологий и 
укорочения послеоперационного периода.

В странах Европы и США количество операций, выполняемых по «однодневной» методи-
ке, достигает 60% (Попов А.А.,2004; Лихванцев В. В., Буриев И.М., 2005; Orkin F.K. 1995). 
В Великобритании предполагают, что к 2015 г. в рамках обсуждаемого подхода будет вы-
полняться не менее 75% плановых хирургических вмешательств (International Congress on 
Ambulatory Surgery, London, 1997). 

Один из эффективных методов лечения заболеваний матки, применяемых в клинике «про-
фессора Н.М. Пасман», - гистероскопия с фотодинамической терапией (далее ГС с ФДТ).

Задачами анестезиологического обеспечения являются: защита пациентки от боли (срав-
нимой с термическим ожогом) при облучении полости матки лучом лазера во время ГС с 
ФДТ; максимальная безопасность наркоза; финансовая привлекательность для пациенток; 
быстрый и комфортный выход пациенток из наркоза; минимальные болевые ощущения у 
пациенток в первые часы после ГС с ФДТ; сокращение времени пребывания пациенток 
после операции в клинике.

Особенность анестезиологического пособия при ГС с ФДТ — длительность операции в 
среднем 46 минут и может достигать 1 часа по продолжительности.

Материалы и методы. Проведён анализ 63 анестезиологических пособий при ГС с ФДТ за 
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период с ноября 2010 г по июнь 2011 г. в клинике «профессора Н.М. Пасман». Из них 56 
анестезиологических пособий были на основе пропофола вводимого внутривенно через 
инфузомат, остальные анестезиологические пособия проводились на основе севорана. 
Класс пациенток по ASA II во всех случаях. 

Методика анестезиологического пособия на основе пропофола:

Индукция в наркоз со скоростью 300 мл/час в дозе пропофол 1,5-2 мг/кг массы тела, ско-
рость поддержания анестезии пропофол 8-12 мг/кг×час. Анальгетический компонент - вну-
тривенное введение ксефокама однократно 8 мг. Показаниями к введению атропина в пре-
медикацию являлись брадикардия менее 60 ударов в минуту и нарушения проводимости 
на ЭКГ. 

Пояснение к методике:

Индукция в наркоз со скоростью 300 мл/час по нашим данным и данным других авторов 
Peacock (1990), Stokes и Hutton (1991) исключает негативное влияние пропофола на гемо-
динамику и депрессию дыхания, что позволяет проводить длительные операции при ис-
пользовании пропофола на самостоятельном дыхании. Кроме этого, данная методика сни-
жает риск двигательного возбуждения во время наркоза в 2 раза.

Важная особенность методики: не торопиться с началом операции! Даже обработка про-
межности антисептиком производиться только когда пациентка в наркозе, т.е. среднестати-
стически на 5-й минуте после начала индукции пропофолом через инфузомат.

Во время анестезиологического пособия проводился мониторинг неинвазино артериаль-
ного давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, плетизмографии и пуль-
соксиметрии монитором «Nihon Konden» (Япония).

Результаты. Во всех случаях проведения анестезиологического пособия на основе пропо-
фола, вводимого со скоростью 300 мл/час для индукции, не было каких-либо осложнений.

Снижение оксигенации во время индукции было кратковременным, - не более 2-х минут и 
не было критичным — не более 3%. Оксигенация по данным пульсоксиметрии восстанав-
ливалась на 3-й минуте без дотации кислорода и на самостоятельном дыхании пациентов.

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

Среднестатистическое время пробуждения пациенток составило 3 минуты 20 секунд, после 
прекращения введения пропофола. Сразу же после пробуждения пациентка без посторон-
ней помощи могла переместиться с операционного стола на каталку.

Среднее время достижения оценки в 0 баллов по Bidway составило 24 минуты.

Пить воду пациенткам разрешалось сразу же при поступлении в «палату пробуждения».
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Через 30 минут после окончания операции пациенткам предлагался чай или кофе, через 
1,5-2 часа желающих кормили.

Только в 3-х случаях из 56 потребовалось дополнительное введение ненаркотического 
анальгетика в палате пробуждения.

Во всех случаях пациентки были отпущены домой в день операции.

Вывод. Анестезиологическое пособие на основе пропофола, вводимого через инфузомат 
с индукцией в наркоз со скоростью 300 мл/час и последующим поддержанием анестезии 
пропофолом, водимым со скоростью 8-12 мг/кг/час, - является одним из лучших, для боль-
шинства пациенток, которым проводится гистероскопия с фотодинамической терапией.

Преимущества данной методики: безопасность, финансовая привлекательность для паци-
енток, комфортное состояние после пробуждения, сокращение времени пребывания паци-
енток после операции в клинике.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ТАКТИКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Газазян М.Г., Саруханов В.М., Аджиева Д.Н., Пикалова Н.В.
Курский государственный медицинский университет, г. Курск

Целью исследования явилась разработка метода интраоперационного ведения пациенток 
при кесаревом сечении путем сочетания нейроаксиального метода анестезии и интраопе-
рационного аутогемодонорства (АГД).

Материалы и методы. Обследованы 90 пациенток, родоразрешенных путем кесарева сече-
ния в плановом порядке, представленных 2 группами. Основную группу составили 40 па-
циенток, которым применялся разработанный метод, состоящий в комбинации спинальной 
анестезий (СА) с аутогемодонорством с использованием интраоперационного резервиро-
вания крови в сочетании с гиперволемической гемодилюцией. В контрольной группе (50 
пациенток), которым проводилась СА без аутогемодонорства.

Обследование включало клинико – лабораторные методы, исследование центральной 
гемодинамики – индекса общего периферического сосудистого сопротивления (ИОПСС), 
минутный объем крови (МОК), ударный объем (УО), сатурацию крови кислородом (SpO2), 
кислотно - щелочного состояния (КЩС); системы гемостаза (фибриноген А, АЧТВ, время 
свертывания, время кровотечения, количество тромбоцитов); гематокрита (Ht); фетопла-
центарного кровотока с допплерометрией, кардиотокографию. Накануне операции прово-
дился отбор пациенток с учетом акушерских и анестезиологических показаний и противо-
показаний к применению разработанной методики.

Способ оптимизации интраоперационной тактики ведения пациенток при кесаревом се-
чении состоит в следующем: в операционной перед АГД проводится гиперволемическая 
гемодилюция, включающая инфузию 250 мл 10% гидроксиэтилированного крахмала (ГЭК) 
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и 300-400 мл физиологического раствора в локтевую вену через периферический катетер (G 
18-16). После этого в течение 12-14 минут проводится эксфузия крови в объеме 5-10 мл/кг 
массы тела в стандартные пластиковые контейнеры с консервантом. Контейнеры с аутокро-
вью маркируются и хранятся в операционной при комнатной температуре. После эксфузии 
крови, продолжается введение 250 мл 10% ГЭК. Спинальная анестезия в основной и кон-
трольной группах проводилась по следующей методике: использовались иглы диаметром G 
25 с анестетиком – 0,5% раствор Маркаина Спинал Хеви; пункция проводилась на уровене 
L4 –L3 –L2. Осложнений СА в обеих группах не было. Реинфузия заготовленной аутокрови 
проводится после хирургического гемостаза. 

Полученные результаты. При анализе анамнестических данных, возраста обследуемых, со-
матического здоровья, менструальной, репродуктивной функции, показаний к оператив-
ному родоразрешению путем кесарева сечения принципиальных различий в сравнивае-
мых группах не выявлено. В структуре показаний к операции кесарева сечения наиболее 
частыми явились рубец на матке, гестоз, возраст беременной, миопия высокой степени, 
длительное бесплодие, миома матки. 

Клиническая характеристика интра- и раннего послеоперационного периода были следу-
ющие: в основной группе отмечался более ранний выход из наркоза; температура тела в 
основной группе не превышала 37,20С, в контрольной группе колебалась до 37,80С; объем 
кровопотери – в основной группе 600±100 мл, в контрольной группе – 800±100мл; продол-
жительность операции в обеих группах колебалась от 30 до 50 минут. Состояние плода на 
фоне АГД не изменялось. Качество адаптации новорожденных в обеих группах не отлича-
лось. В первые часы после операции в основной и контрольной группе изменения пери-
ферической крови не отличались эритроциты 5,53±0,10 x 1012/л, гемоглобин 248,32±4,2 г/л, 
лейкоциты 13,48±1,2 x 109/л.

При исследовании центральной гемодинамики в основной группе выявлено снижение 
ИОПСС после проведения гиперволемической гемодилюции на 33%, при достоверном уве-
личении МОК на 37%, УО на 30%, увеличение систолического АД на 3%. В контрольной 
группе ИОПСС снижается на 24%, при увеличении УО на 14%. 

ЧСС в основной группе осталась стабильным, тогда как в контрольной группе увеличилась 
на 24%. Уровень SpO2 и КЩС оставалась в пределах нормы.

В конце операции существенных изменений гемодинамики не было.

В течение первых суток после операции в основной группе показатели красной крови у 45% 
не изменялись, у 55% гемоглобин возрос на 5-10 г/л, а в контрольной группе гемоглобин 
снижался на 10-15г/л; в основной группе уровень УО и МОК оставался на 20% выше по 
сравнению с исходным; ИОПСС оставался сниженным на 15-20%, в контрольной группе 
происходило снижение ИОПСС, УО и МОК до исходного уровня; уровень КЩС оставалась в 
пределах нормы.

К 3-5 суткам послеоперационного периода параметры гемодинамики в основной группе 



31Анестезиология-реаниматология

вернулись к исходным показателям. Показатели периферической крови к 5 суткам в ос-
новной группе были следующие: прирост Ht составил 9-10%, гемоглобина – 15-20 г/л; фи-
бриноген А не превышал 4,5-5 г/л, АЧТВ в пределах 25-35%, время свертывания крови 5-7 
минут; в контрольной группе – прирост Ht составил 3-6%, гемоглобина – 5-10 г/л, появились 
признаки гиперкоагуляции (укорочение АЧТВ на 10-15 секунд, фибриногена А на 5,5 -6,0 
г/л); уровень КЩС оставалась в пределах нормы. 

В основной группе в позднем послеродовом периоде у 2 пациенток имело место отклоне-
ние от физиологического течения позднего послеродового периода – субинволюция матки; 
в контрольной группе у 12 пациенток диагностированы лактостаз, лохиометра, субинволю-
ция матки, эндометрит.

Таким образом, разработан метод, улучшающий интра- и послеоперационный период при 
кесаревом сечении путем сочетания СА с гиперволемической гемодилюцией. Полученные 
результаты позволяют рекомендовать предложенный метод для использования в акушер-
ской практике.

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОГЕМОПЛАЗМОДОНОРСТВА

Газазян М.Г, Саруханов В.М., Аджиева Д.Н., Пикалова Н.В.
Курский Государственный Медицинский Университет, г. Курск

С 90-х годов XX в. аутогемоплазмодонорство (АГПД) активно внедряется в акушерско-гине-
кологическую практику (Баранов И.И.,1999; Воробьев А.И., Городецкий В.М., Краснополь-
ский В.И., 2000; Таричко Ю.В., Федорова Т.А.,2003; Бутров А.В., 2003; Айламазян Э.К., 2004). 
Однако, до сих пор многие аспекты АГПД требуют научных разработок и доказательств. Не 
исключено, что отсутствие собственного опыта среди акушер – гинекологов и анестезиоло-
гов является ведущей причиной недопонимания роли аутотрансфузий в предотвращении 
последствий кровопотери. В связи с интересом к данной проблеме полезны сообщения об 
имеющемся опыте использования АГПД. Коллективом кафедры акушерства и гинеколо-
гии Курского государственного медицинского университета и отделением реанимации и 
интенсивной терапии городского клинического перинатального центра г. Курска разрабо-
таны следующие направления использования АГПД: 1-ое – возможность и необходимость 
заблаговременной заготовки аутоэритроцитов при беременности; 2-ое – использование 
АГПД при средних степенях анемии в гинекологической практике; 3-е возможность про-
ведения АГПД при нейроаксиальном методе анестезии при акушерской и соматической 
патологии при кесаревом сечении.

Целью первого направления явилось изучение возможностей аутодонорства как метода 
снижения посттрансфузионных осложнений в акушерстве путем заблаговременной заго-
товки аутокрови с аутотрансфузией в родах. (Газазян М.Г., Рубцов И.С., Саруханов В.М., 
1993-1994). Аутоэрмассу и аутоплазму заготавливали на сроке 28-30 недель беременно-
сти у пациенток с высоким риском развития кровотечения и редкими группами крови под 
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динамическим контролем показателей системы гемостаза, гемодинамики, клинических и 
биохимических параметров крови, состоянии фетоплацентарного комплекса. Восполнение 
эксфузированной крови проводилось 0,9% раствором NaCl в объеме 400мл. Проведенное 
исследование доказало отсутствие посттрансфузионных осложнений для матери, плода и 
новорожденного при снижении потребности в препаратах донорской крови в 10 раз.

Целью второго направления явилось улучшение интра- и послеоперационного периода 
при хирургическом лечении опухолей матки и придатков при средних степенях анемии пу-
тем сочетанного использования нормоволемической гемодилюции и интраоперационно-
го аутодонорства. (Маслюк Ю.Г., Газазян М.Г., Саруханов В.М., Пикалова Н.В., 2003-2005). 
Проводился динамический периоперационный контроль показателей системы гемостаза, 
гемодинамики, клинических и биохимических параметров крови. Данная методика исполь-
зовалась до начала анестезии, что имеет принципиальные отличия от ранее предложенных 
методов интраоперационного АГПД. Объем эксфузируемой крови определяли по формуле 
Е.Б. Жибурта, (2001). Предложенная методика исключает посттрансфузионные осложнения 
реактивного и иммунологического характера, передачу инфекционных и вирусных заболе-
ваний при более быстром приросте показателей красной крови, уменьшает потребность в 
препаратах донорской крови.

 Целью третьего направления явилось улучшение течения интра- и послеоперационного 
периода при кесаревом сечении путем интраоперационного использования АГПД в соче-
тании с нейроаксиальной анестезией и гиперволемической гемодилюцией у пациенток с 
различной акушерской и соматической патологией (Газазян М.Г, Саруханов В.М., Аджиева 
Д.Н., Пикалова Н.В., 2011).

Объем эксфузируемой крови определяли по формуле Доминика Виньона,(1999).

Предварительные результаты проводимого исследования показали улучшение гемодина-
мических, гемостазиологических показателей при благополучном интраоперационном со-
стоянии плода и новорожденного. Уровень гемоглобина при данном методе возрастает к 
3 суткам послеоперационного периода и не снижается ниже исходного. В послеопераци-
онном периоде отмечено улучшение, как клинического течения, так и иммунологических 
показателей матери и новорожденного.

 Проведенные исследования доказали возможность и необходимость более широкого вне-
дрения АГПД в акушерскую и гинекологическую практику, что подтверждается: 1) отсутстви-
ем посттрансфузионных осложнении; 2) снижением использования донорских препаратов 
крови; 3) отсутствием тромбофилических осложнений; 3) улучшением клинико – лабора-
торных показателей интра- и послеоперационного периода; 4) снижением септических ос-
ложнении в послеоперационном периоде; 5) улучшением психологического состояния как 
у пациенток, так и у докторов; 6) выраженным экономическим эффектом.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА НЕОНАТАЛЬНУЮ И 
МЛАДЕНЧЕСКУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

Газазян М.Г., Мазепкина И.Н., Сергеева В.А.
Курский Государственный Медицинский Университет, г. Курск

Цель работы - изучение влияния внутриутробных инфекций (ВУИ) на неонатальную и мла-
денческую заболеваемость и смертность.

Проведено про- и ретроспективное исследование 132 беременных и их детей, рожденных 
с признаками внутриутробных инфекций, которые составили основную группу. Обследова-
ние беременных включало клинико-анамнестический анализ, ультразвуковое и доппле-
рометрическое исследование, ИФА и ПЦР для выявления сексуально-трансмиссивных и 
TORCH-инфекций, иммунологическое (определение уровня ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-4 и ИФН-γ) и 
бактериологическое исследование. Обследование новорожденных включало клиническое, 
иммунологическое (исследование уровней ИЛ-8), бактериологическое исследования, ИФА 
на TORCH-инфекции, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, нейросо-
нографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Проводилось гистоло-
гическое исследование последов. В качестве контроля обследованы 30 женщин с физио-
логическим течением беременности, родившие здоровых детей.

Основная группа беременных характеризовалась отягощенным соматическим (частота экс-
трагенитальных заболеваний в 2,7 раза выше по сравнению с контрольной группой), ги-
некологическим (частота хронических воспалительных заболеваний гениталий и эктопии 
шейки матки в 3,5 раза выше) и акушерским анамнезом (неразвивающаяся беременность 
в 6,7 раза чаще, аборты – в 2,2 раза чаще). Клиническое течение настоящей беременно-
сти у пациенток основной группы отличалось высокой частотой рецидивирующей угрозы 
прерывания (в 4,2 раза чаще) и плацентарной недостаточности (в 2,4 раза чаще), каждая 
четвертая пациентка основной группы во время беременности перенесла ОРВИ. Преждев-
ременные роды отмечены только в основной группе (в 36,7%), преждевременное излитие 
околоплодных вод в основной группе произошло в 57,3% (в 3,4 раза чаще, чем в контроль-
ной группе), аномалии родовой деятельности – в 20,5% (в 3,1 раза чаще).

У беременных основной группы эхографические признаки инфицирования амниона (приме-
си, мало-и многоводие) выявлены в 100% наблюдений, признаки инфицирования плацен-
ты (утолщение плаценты и ее патологическую структуру) у 83%, признаки инфицирования 
плода (вентрикуломегалию, пиелэктазию, расширение петель кишечника, кардиомегалию, 
гепатомегалию, асцит) у 42% пациенток. Наиболее чувствительными, специфичными и 
прогностически ценными эхографическими маркерами оказались многоводие, увеличение 
толщины плаценты и пиелэктазия у плода. Допплерометрическое исследование выявило 
снижение маточно-плацентарного кровотока у 21%, плодово-плацентарного – у 34% и пло-
дового кровотока у 18% беременных основной группы.

При бактериологическом исследовании у 43,3% беременных контрольной группы выделе-
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ны стафилококки и кишечная палочка в количествах до  КОЕ/мл. У каждой третьей 
пациентки основной группы выявлен обильный рост микрофлоры со степенью колонизации 

- , свидетельствующей об истинном инфицировании, у 
каждой пятой беременной выделены ассоциации 2-3 микроорганизмов, включающих ста-
филококки, стрептококки, кишечную палочку, энтеробактер, цитробактер, клебсиеллу.

По данным ПЦР и ИФА случаев острого инфицирования сексуально-трансмиссивными и 
TORCH-инфекциями в контрольной группе не было. В основной группе у 36,7% беременных 
выявлено острое инфицирование тем или иным возбудителем ИППП или TORCH: хлами-
дийная инфекция – у 7,8%, микоплазменная инфекция – у 2,9%, токсоплазмоз – у 17,6%, 
цитомегаловирусная инфекция – у 8,8%, вирус простого герпеса – у 7,8%. 

Цитокиновый статус беременных характеризовался достоверным увеличением уровня 
ФНО-α (50,98±1,20 vs 38,76±1,28 пкг/мл) и снижением ИЛ-4 (41,57±1,19 vs 47,64±1,21пкг/мл) 
и ИФН-γ (36,27 ±1,76 vs 55,82 ±1,68 пкг/мл) у пациенток основной группы по сравнению с 
контрольной.

Гистологическое исследование последов в контрольной группе выявило нормальную ги-
стоструктуру (86,7%) и компенсаторно-приспособительные процессы (13,3%) в плацентах и 
оболочках. В то время как в основной группе выявлено преобладание инволютивно-дис-
трофических (26,4%) и воспалительных изменений (41,1%) при отсутствии компенсатор-
но-приспособительных процессов, в 17,6% выявлен фуникулит, что является достоверным 
признаком синдрома фетального системного воспалительного ответа (СФСВО).

Манифестация внутриутробных инфекций у новорожденных основной группы произошла в 
первые 72 часа жизни: у 88,2% - пневмония, подтвержденная рентгенологически, у 11,8% 
- язвенно-некротический энтероколит. 37,6% детей основной группы родились недоношен-
ными, из них – каждый третий с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). 27,3% родились 
с СЗРП. Каждый четвертый новорожденный имел гипоксически-ишемические поражения 
ЦНС. При нейросонографии в первые 7 дней жизни у 22% детей основной группы отме-
чалась перивентрикулярная гиперэхогеность, что позволило предполагать развитие у них 
перивентрикулярной лейкомаляции; у 8,8% выявлены псевдокисты головного мозга, у 7,3% 
– вентрикуломегалия, у 16,2% - перивентрикулярные коровоизлияния, у 4,4% недоношен-
ных новорожденных выявлены внутрижелудочковые кровоизлияния.

При бактериологическом исследовании мазка из наружного слухового прохода новорож-
денных контрольной группы у 6,6% из них выявлен скудный рост эпидермального ста-
филококка. Несмотря на наличие возбудителя, клинических и лабораторных признаков 
инфекционно-воспалительных заболеваний у этих новорожденных не было. У 64,7% ново-
рожденных основной группы был выделен эпидермальный стафилококк и у 17,6% - кишеч-
ная палочка, у каждого четвертого ребенка имели место ассоциации 2-3 микроорганизмов, 
включая энтеробактер, цитробактер, клебсиеллу.  У 5,8% детей основной группы методом 
ПЦР был выявлен вирус простого герпеса, у 4,4% – токсоплазмоз, у 2,9% – хламидийная, 
еще у 2,9% – микоплазменная инфекция.
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Исследование цитокинового статуса новорожденных показало, что уровень ИЛ-8≥70 пг/мл 
как маркер СФСВО выявлен у 26,4% детей основной группы в первые сутки жизни, одина-
ково часто среди недоношенных и доношенных. При этом была выявлена высокая корреля-
ционная связь между высоким уровнем ИЛ-8 в сыворотке крови и выявлением фуникули-
та (r=0,498, p=0,001), дыхательными нарушениями (r=0,628, p<0,001), пневмонией (r=0,578, 
p<0,001), угнетением ЦНС (r=0,357, p=0,03). Влияние СФСВО на уровень младенческого 
здоровья демонстрирует обнаруженная корреляция между уровнем ИЛ-8 в первые сутки 
жизни и возникновением инфекции нижних дыхательных путей у детей первого года жизни 
(r=0,481, р<0,001), задержкой моторного и речевого развития (r=0,32, p=0,011), атопическим 
дерматитом (r=0,325, p=0,01) на первом году жизни.

Ранняя неонатальная смертность в основной группе составила 83‰ (умерло 11 новорож-
денных), из них у 6 основной причиной смерти явилась ВУИ (пневмония) в сочетании с 
недоношенностью, у 5 – сочетание ВУИ с врожденными пороками развития (общий артери-
альный проток, гипоплазия легких, атрезия 12-перстной кишки, стриктуры мочеточников, 
дефект межжелудочковой перегородки сердца). Младенческая смертность составила 53‰, 
умерло 7 детей в возрасте до года, из них 2 от менингококковой инфекции, от бронхо-ле-
гочной дисплазии (1), тяжелой ОРВИ (1), врожденного гепатита (1), врожденной токсоплаз-
менной инфекции (1), пневмонии (1).

Таким образом, выявлена причинно-следственная связь между ВУИ во время беремен-
ности и развитием СФСВО новорожденного, врожденных пороков развития плода, неона-
тальной и младенческой заболеваемостью и смертностью. Своевременная диагностика и 
лечение ВУИ у беременных может способствовать снижению заболеваемости и смертности 
новорожденных и детей 1-го года жизни. 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ HELLP СИНДРОМА И 
ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ

Грицан Г.В., Грицан А.И., Еремеев Д.П., Голубев А.В.
Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, г. Красноярск

Введение. Тяжелые формы преэклампсии, такие как HELLP синдром и острый жировой 
гепатоз, являются критическими состояниями, при которых достаточно быстро возникает 
синдром полиорганной дисфункции и имеет место высокий уровень летальности. Диагно-
стика данных патологических состояний, на ранних этапах, является достаточно сложной 
задачей, связанной с дифференциальной диагностикой, в том числе с заболеваниями пе-
чени не связанными с беременностью. 

Цель исследования – проведение анализа клинических данных и результатов интенсивной 
терапии беременных с HELLP синдромом и острым жировым гепатозом. 

Материалы и методы. Проведен проспективный и ретроспективный анализ клинических 
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данных и результатов интенсивной терапии у 19 женщин в возрасте 25,8±1,4 лет с тяжелы-
ми формами преэклампсии (HELLP – 8 случаев, острый жировой гепатоз - 11 наблюдений) 
за период 2000-2010 годы. 

Во всех случаях диагноз был выставлен при сроке беременности 32,7±4,1 (27-38) недель, 
при этом в 100% случаев имели место боли в эпигастрии, в 78,9% - тошнота и рвота. У 7 
(36,8%) беременных до развития острой печеночной недостаточности преэклампсия про-
текала моносимптомно, в 3 (15,8%) случаях развивалась эклампсия, а отслойка плаценты 
была у 2 (10,5%) больных. В 52,6% (10) случаях больные поступали с тромбоцитопенией, 
высоким уровнем трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина. В 71,4% случаев кли-
нико-лабораторные показатели HELLP синдрома выявлены в первые сутки после родораз-
решения.

У 11 (57,9%) больных развитию HELLP синдрома и острого жирового гепатоза предшество-
вало перенесённое острое респираторное заболевание. Симптомы внутрипеченочного хо-
лестаза диагностированы в разные сроки болезни у всех больных, в том числе в ранние 
сроки у 5 пациентов. 

Родоразрешены операцией кесарево сечение 18 (94,7%) больных, а в 42,8% случаях из-за 
внутрибрюшного кровотечения была проведена релапаратомия и экстирпация матки. 

В процессе лечения развивались следующие осложнения: панкреонекроз – 4 (21,1%) слу-
чая, тяжелый сепсис – 3 (15,8%), септический шок – 2 (10,5%), ДВС синдром – 11 (57,9%).

На этапах диагностики интенсивной терапии проводился мониторинг за жизненно важ-
ными функциями пациента: АД, ЧСС, ЭКГ, ЧДД, SpO2, PetCO2, ЦВД, почасового диуреза, 
осуществилась оценка клинического и биохимического анализа крови, газового состава 
крови, гемостаза, а также использовались данные ультразвукового исследования. 

Результаты. Выявлено, что заболевание протекало в трех вариантах: 1) тяжелая преэкламп-
сия с острой печеночной недостаточностью, возникшей до родоразрешения; 2) преэкламп-
сия различной степени тяжести до родоразрешения с развитием острой печеночной недо-
статочности через 4–8 часов после родоразрешения; 3) «печеночная» форма (лабораторные 
показатели соответствовали острой печеночной недостаточности, а клиника гестоза имела 
моносимптомное течение. 

Перед родоразрешением оценка по шкале SAPS II составила 30,3±1,7 балла, а через 24-48 
часов после родоразрешения 54,6±2,5 балла. В основном тяжесть состояния была обуслов-
лена острой печеночной недостаточностью, синдромом системного воспалительного отве-
та, острой почечной недостаточностью, острой церебральной недостаточностью. В 9 слу-
чаях на 4-7 день основное заболевание осложнилось сепсисом. Причиной сепсиса явился 
панкреонекроз, эндометрит, пневмония. Интенсивная терапия, помимо стандартной схемы 
лечения тяжелых форм преэклампсии, имела следующие особенности: 1) осле родоразре-
шения продолжалась респираторная поддержка в режимах CMV, PRVS с подбором адек-
ватного РЕЕР до стабилизации состояния. При этом медикаментозная седация осущест-
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влялась бензодиазепинами и наркотическими анальгетиками; 2)При уровне тромбоцитов 
менее 50 тыс/мкл и (или) внутрисосудистом гемолизе применяли метилпреднизолон в дозе 
15-20 мг/кг/сут или дексаметазон 0,3 – 0,5 мг/кг/сут; 3)Гепатопротекторы (адеметионин; ор-
нитина аспартат) использовали до восстановления печеночной функции; 4) Препараты со-
матостатина (октрид, сандостатин) применялись после родоразрешения с целью лечения 
или профилактики острого панкреотита; 5) В 12 случаях после родоразрешения проводи-
ли плазмообмен, количество сеансов которого (5-8), зависело от степени нарастания или 
сохранения гемолиза, уровня билирубина и уровня тромбоцитопении. С целью коррекции 
дефицита факторов свертывания крови во всех случаях применялись переливания све-
жезамороженной плазмы (СЗП), криопреципитата; 6)При коагулопатическом кровотечении 
на фоне тромбоцитопатии применяли активированный рекомбинантный VII фактор (21,1%). 
При повторных релапаратомиях криопреципитат, СЗП, препараты красной крови.

Летальный исход наступил у 6 (31,6%) больных (HELLP-2 случая, жировой гепатоз-4 слу-
чая). Во всех случаях патогенетическая терапия начата на 3-7 сутки от появления клинико-
лабораторных показателей острой печеночной недостаточности.

Выводы. 

При появлении у беременной диспепсических расстройств, желтухи, холестаза необходимо 
провести экстренную дифференциальную диагностику между острой печеночной недоста-
точностью при преэклампсии и заболеваниями гепатодуодеональной зоны и определить 
вариант течения.

При установлении диагноза HELLP синдрома и острого жирового гепатоза экстренное ро-
доразрешение путем операции кесарево сечения с применением в интраоперационном 
периоде свежезамороженной плазмы. 

Своевременное применение в комплексе интенсивной терапии кортикостероидов (при ге-
молизе и тромбоцитопении), гепатопротекторов и плазмообмена позволило обеспечить вы-
живаемость в 68,4% случаев. 

ГОТОВЫ ЛИ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА К ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ 
БЕРЕМЕННОСТИ?

Гурьянов В.А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова Росздрава, г. Москва

Совсем недавно считали, что опухоль мозга у беременной достаточно редкое заболева-
ние. Последние годы опровергли это мнение. В связи с этим, возникает вопрос: готовы 
ли родильные дома (особенно отдельно расположенные) к своевременной диагностике и 
качественному оказанию квалифицированной помощи этой категории беременных? В до-
кладе будет проанализирован случай выявления опухоли мозга у беременной при сроке 
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беременности 36-37 недель, представлены протоколы экстренного абдоминального родо-
разрешения, одновременно выполняемого вентрикуло-перетонеального шунтирования и 
анестезиологического пособия.

Для диагностики заболевания потребовалось: две консультации психиатра (неадекват-
ность поведения), заключение – энцефалопатия у истероидной личности; консультация не-
вролога – объёмный процесс, арахноидит? Необходимы срочные: КТ, консультации офталь-
молога и нейрохирурга. Заключение по КТ: из левого намёта мозжечка исходит опухоль до 
6×5см, распространяющаяся на левую височную долю и левую гемисферу мозжечка. Ствол 
мозга дислоцирован до 10-15мм вправо. Окклюзия IV желудочка и водопровода с формиро-
ванием выраженной окклюзионной гидроцефалии. Только вторая бригада нейрохирургов 
определила экстренные показания к вентрикуло-перитонеальному шунтированию, бригада 
акушеров и анестезиологов – к экстренному кесареву сечению. Под эндотрахеальной ане-
стезией (на основе пропофола, а после извлечения плода и фентанила) выполнен основной 
этап дренирования, затем кесарево сечение (извлечение плода, с оценкой по шкале Апгар 
на 1 и 5 мин - 8 и 8 баллов), проведение дистального конца дренажа в брюшную полость и 
завершение обеих операций. Течение анестезии без особенностей, в послеоперационном 
периоде регресс общемозговой симптоматики. Выписана на 7 сутки после операции.

Второй случай. У больной в возрасте 3-х лет выявлен ВПС – ОАП – перевязка в институте 
им. Бакулева в 1988 г. С 10 лет прогрессирование сколиоза, избыточная подвижность суста-
вов, деформация костей стоп и кистей рук. Госпитализирована в родильный дом. Диагноз: 
Беременность первая – 29-30 недель. Синдром Марфана: кифосколиоз IV ст., пролапсы всех 
клапанов, легочная гипертензия (АДс. – 35-40 мм рт. ст.). Жидкость в полости перикарда 
– 200 – 120 мл. Состояние после перевязки ОАП. Беспокоила дизурия – выявлены: МКБ. 
Конкременты в правой почке. Правосторонний гидронефроз. Пиелонефрит. 2 дня не могли 
перевести больную в урологическое отделение, перевели только при появлении признаков 
ССВР - t°-38°, L–12,4×109/л, тахикардии и одышки (уросепсиса). Несколько попыток катете-
ризации мочеточника были неудачными. Выполнена нефростомия (3 суток заболевания), в 
связи с отсутствием её функционирования, на 5-е сутки выполнено стентирование правой 
почки. Кесарево сечение на фоне массивной антибактериальной терапии под эндотрахе-
альной анестезией. 

Итак, готовы ли мы к экстрагенитальным осложнениям беременности?

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОРАЗОВЫХ ИНФУЗИОННЫХ ПОМП

Гусев Е.В., Дадэко С.М., Дмитриев С.В., Просвиряков И.В., Сорокожердиев В.О.
МЛПМУ Родильный дом им. Н.А. Семашко, г. Томск

Актуальность. Проблема лечения послеоперационной боли остается актуальной как в на-
шей стране, так и за рубежом. Сами по себе послеоперационные болевые ощущения пред-
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ставляют только видимую часть айсберга, являясь первопричиной развития патологиче-
ского послеоперационного синдромокомплекса. В последние 2-3 года были суммированы и 
проанализированы данные доказательной медицины, характеризующие целесообразность 
применения тех или иных вариантов РА для послеоперационного обезболивания в раз-
личных областях хирургии. Эпидуральная аналгезия занимает ключевую позицию среди 
всех регионарных методов послеоперационного обезболивания. В глобальном масштабе 
эффективность ЭА как метода послеоперационного обезболивания достаточно хорошо под-
тверждена данными мультицентровых контролируемых исследований. Ее использование 
позволяет проводить более адекватное послеоперационное обезболивание по сравнению 
со стандартным введением опиоидов и НПВС. Таким образом, уменьшается реакция ор-
ганизма в ответ на операционный стресс. На этом фоне снижается частота послеопераци-
онных осложнений, таких как тромбоз глубоких вен, ТЭЛА, раньше восстанавливается пе-
ристальтика кишечника, сокращаются сроки лечения. Причем продленное обезболивание 
не должно быть в виде частого повторного введения болюсов, ибо в таком варианте все 
время меняется концентрация вводимых лекарств в крови и тканях, снижается эффектив-
ность аналгезии, увеличивается нагрузка на медперсонал, повышается риск инфицирова-
ния места введения препарата. Необходимо поддерживать постоянную скорость инфузии. 
Способ непрерывного равномерного введения лекарств известен давно и обычно реали-
зуется путем подключения инфузионной системы (катетера) к электронно-механическому 
устройству-дозатору. К сожалению, эти замечательные приборы имеют ряд недостатков: 
сложность, громоздкость, необходимость во внешнем источнике электропитания, необ-
ходимость программного обеспечения, возможные сбои электронного управления (в том 
числе с передозировкой препаратов), необходимость частой дозаправки (шприцевые доза-
торы). Однако самый главный недостаток, заведомо и резко ограничивающий перспективу 
их широкого применения в России, - высокая цена. Использование одноразовых инфузи-
онных помп (ОИП) позволяет избежать этих недостатков.

Материалы и методы. В исследование были включены 45 пациентов перенесших плано-
вое кесарево сечение. У 30 пациенток оперативное вмешательство выполнено в услови-
ях продленной перидуральной анестезии. У 15 пациенток кесарево сечение выполнено в 
условиях перидуральной анестезии без катетеризации перидурального пространства. Тем 
пациенткам, которым проводилась катетеризация перидурального пространства в послео-
перационном периоде проводилась продленная перидуральная аналгезия. В зависимости 
от способа послеоперационного обезболивания пациентки были разделены на 3 группы. 
Первая группа (n=15), которым в послеоперационном периоде проводилась ППА смесью 
ропивакаина (наропина) 2мг/мл, фентанила 2 мкг/мл и адреналина 2 мкг/мл. Введение осу-
ществлялось с помощью одноразовой эластомерной инфузионной помпы Vogt Medical (Гер-
мания) со скоростью 5 мл/ч и возможностью болюсного введения препарата пациентом в 
объеме 2 мл с периодичностью 15 минут. Таким образом, скорость введения колебалась от 
5 до 13 мл/ч.

Второй группе (n=15), c целью обезболивания в послеоперационном периоде в условиях от-
деления реанимации использовалась ППА с помощью шприцевого дозатора Terumo (Япо-
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ния) со скоростью 5-13 мл/ч тем же раствором что и в первой группе. При неадекватной 
скорости инфузии смеси, вводился болюс ропивакаина (наропина) 0,2% в дозе 6 мл. У тре-
тьей группы (n=15), послеоперационное обезболивание проводилось по схеме раствором 
промедола 2% - 1,0 п/к от 20 до 40 мг в сутки в сочетании с внутримышечным введением 
кеторолака трометамина 3% - 1,0 (RUNBAXY, Индия) от 90 до 120 мг в сутки. 

Среднее время пребывания пациентов в отделении реанимации составляло 32 ± 2,5часа. 
Всем больным проводился мониторинг АДср (неинвазивный способ измерения) и ЧСС. 
Оценка болевого синдрома оценивалась в покое и при движении с помощью 10-бальной 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).

Результаты. На этапе интенсивной терапии в условиях отделения анестезиологии-реани-
мации АДср, ЧСС и степень выраженности болевого синдрома у пациентов первой и второй 
групп не имели статистически достоверной разницы. АДср в первой группе составило (72,6 
± 2,47 мм рт. ст.), во второй группе (73,4 ± 2,65 мм рт. ст.), а в третьей группе повысилось до 
90,3 ± 3,4 мм рт. cт.. ЧСС в первой группе составляла (75 ± 4,4) уд. в мин., во второй группе 
(71 ± 3,2) в то время как в третьей группе – 90,1 ± 2,6 уд. в мин.

Выраженность послеоперационного болевого синдрома в покое составила в первой группе 
(1,1 ± 0,6 баллов), во второй группе (1,3 ± 0,8 баллов), в третьей группе – 3,5 ± 0,3. При дви-
жении в первой группе (2,4 ± 0,6 ) балла, в второй группе (2,7 ± 0,4) балла, в третьей группе 
(5,3 ± 0,8). Общий объем ропивакаина (наропина) 0,2% в первой группе составил – 150 ± 20 
мл, а во 2 группе 200 ± 15 мл 

Выводы. Использование продленной перидуральной аналгезии в послеоперационном 
периоде позволяет добиться более адекватное послеоперационное обезболивание по 
сравнению с традиционным системным введением наркотических аналгетиков и НПВС. 
Использование одноразовой инфузионной помпы для ППА в условиях отделения анестези-
ологии-реанимации имеет ряд преимуществ перед методикой обезболивания проводимой 
с помощью шприцевых дозаторов. Во-первых, это удобство, простота и безопасность ОИП. 
Во-вторых, использование ОИП для ППА позволяет добиться адекватного послеопераци-
онного обезболивания с использованием меньшего количества местного анестетика за 
счет использования принципа обратной связи (patient controlled analgesia – PCA).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВОФЛЮРАНА ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В 
УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

Давыдов И.М., Дробинская А.Н.
МБУЗ ГКБ 21161, г. Новосибирск

В настоящее время методом выбора анестезиологического обеспечения операции кесаре-
во сечение является регионарная анестезия. По данным за 2007 г. операции, выполненные 
в условиях региональной анестезии, составляют: в США – 89%, в Норвегии – 75%, в Ве-
ликобритании - 83%, в Венгрии и Германии - 86% [по Шурыгину И.А. 2008]. Во всем мире 
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процент операций, проведенных в условиях сбалансированной многокомпонентной общей 
анестезии, неуклонно снижается, но остается группа женщин с соматической патологией, 
ситуации неотложных состояний при которых регионарные методы противопоказаны и тог-
да на первый план выходит общая анестезия с проведением ИВЛ. На базе родильного дома 
МБУЗ ГКБ 21161 галогенизированные анестетики появились с 2004 г. Была исследована 
литература и разработаны наиболее оптимальные схемы использования этих препаратов.

Цель. Определить адекватность и безопасность схем анестезии с использованием но-
вых анестетиков, а так же их влияние на состояние плода и объём кровопотери во время 
операции кесарево сечение, в сравнении с классической закисно-кислородной смесью. 
Материалы и методы. За 2005 – 2011 гг. была проведено 280 операций в условиях общей 
анестезии с использованием севофлюрана. Экстренные 74 (32,17 %), плановые 156 (67,83 
%).При проведении анестезиологического пособия использовалась стандартная премеди-
кация и индукция. ИВЛ проводилось аппаратом DRAGER FABIUS по полуоткрытому контуру 
закисно-кислородной или закиснокислородной галогенизированный анестетик смесью. 
Процентное соотношение газов в смеси: О2 N2O = 30/70, концентрация севофлюрана со-
ставляла 1,4 об% соответственно. В пренатальном периоде полностью исключались нар-
котические анальгетики. В постнатальном периоде использовался фентанил в дозе 5 мкг/
кг. Оценка анестезиологического риска по шкале ASA составляла II – III (Е) кл. Шкала ане-
стезиологического риска акушерских больных II – IVкл. Адекватность и качество анестезии 
оценивалось по следующим показателям: уровень гемодинамики глюкозы в венозной кро-
ви кортизола субъективная оценка хирурга относительно релаксации брюшной стенки вре-
мени извлечения плода с начала разреза. Безопасность для плода - по шкале Апгар, с уче-
том внутриутробного состояния. Интраоперационный мониторинг проводился аппаратурой 
“Philips” в полном объёме, согласно Гарвардскому стандарту безопасности.

Результаты исследования. При изучении показателей гемодинамики было выявлено, что 
использование закисно-кислородной смеси приводит к повышению показателей артери-
ального давления и пульса в среднем до 40% от исходных показателей, что требует до-
полнительного назначения седативных препаратов или введения в пренатальном периоде 
минимальных доз наркотических анальгетиков, что в дальнейшем негативно сказывается 
на состоянии ребенка. В отличие от этого, при использовании закисно-кислородной смеси 
галогенизированный анестетик артериальное давление и пульс не превышали в прена-
тальном периоде 25% от исходной величины, что говорит о более адекватной глубине ане-
стезии.

Таблица 1. 

Периоды

N2O + O2 Использование Sevo

АДс. АДд АДср. PS в 
мин.

Глюкоза 
Ммоль/л АДс АДд АДср PS в мин Глюкоза 

Ммоль/л.

До операции 115±10 70± 10 85±10 75± 15 3,5–5,2 117± 10 75±10 89±10 75±10 3.0 – 5.0

Пренатальный 160±10 100±10 120±10 110±10 4,0 – 7,0 135± 10 85±10 101±10 90±10 3.5-5.0
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Постнатальный 120±10 65±10 83,3±10 70±10 2,8 – 4,5 100±10 55±10 70±10 70±10 2,8 – 4,6

После операции 110±10 60±10 76,6±10 75±10 3,6 – 6,5 115± 10 70±10 78,3±10 64±10 2,5 – 7,5

Уровень кортизола в крови пациенток защищенных севофлюраном находится на физио-
логическом уровне во время пренатального периода, в отличие от пациенток, у которых ис-
пользовалась стандартная закисно-кислородная смесь: 0.46-0.74 и 0.73-0.91 соответствен-
но. Причем количество детей с уровнем оценки 8/9б. по шкале Апгар достоверно выше, чем 
в первом случае. Объём кровопотери при использовании галогенизированного анестетика 
оставался в пределах физиологических значений, кроме нескольких случаев, когда воз-
никли трудности вследствие физиологических особенностей (выраженное варикозное рас-
ширение вен). (таб.1).

Таблица 2. 

Метод Кол-во 
операций

Шк. Апгар (%) Кровопотеря в ml. Субъективная 
оценка хирургов 

(ср. бал)6/7 7/8 8/9 ≤750 750-1500 ≥1500

О2 – 30% 
N2O–70% 250 20(8) 95(38) 135(54) 230(92) 20(8) 0 3,25

O2-30% 
N2O-70% 

Sevo-1,5об%
280 7(2.5) 73(26.1) 200(71.4) 266(95) 10(3.6) 4(1.4) 4,56

Субъективная оценка хирургов, относительно релаксации мышц передней брюшной стенки 
так же в случае использования Sevo гораздо выше, чем при использовании чистой закис-
но-кислородной смеси. (таб.2).

Выводы. Исходя из полученных данных показателей гемодинамики и уровня кортизола 
плазмы можно говорить о том, что женщина в пренатальном периоде защищена от опера-
ционного стресса в большей степени при использовании севофлюрана, чем при классиче-
ской закисно-кислородной схеме, с минимальным влиянием на состояние плода. Высокий 
уровень оценки по шкале Апгар говорит о безопасности применения анестетика в прена-
тальном периоде. Можно сказать, что использование новых технологий, галогенсодержа-
щих анестетиков значительно повышает уровень качества, и безопасности общей анесте-
зии для матери и ребенка.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ОБЪЕМНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Дробинская А.Н., Янченко А.А.
МБУ г. Новосибирск «Городская клиническая больница №1», г. Новосибирск

Рост удельного веса пациентов с неврологической симптоматикой в акушерских стациона-
рах обусловлен оптимизацией подходов ведения их на прегравидарном этапе. Улучшение 
репродуктивных технологий позволило решить проблему бесплодия у женщин с пролакти-
номами, создав группу пациентов с объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной 
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области. Внедрение новых нейрохирургических методик составило базу для появления бе-
ременных с кистозными образованиями в зоне хирургических манипуляций. Кроме того, 
значительно улучшилась диагностика сосудистых мальформаций, выделив когорту жен-
щин, ранее наблюдавшихся под расплывчатыми диагнозами типа «мигренозные парок-
сизмы», «астено-вегетативный синдром».

Абсолютному большинству таких беременных по заключению неврологов и нейрохирургов 
рекомендуется выключение потужного периода – наиболее важного фактора агрессии для 
церебральной гемодинамики. Поэтому методом выбора родоразрешения у них становится 
плановая операция кесарево сечение. 

Цель настоящей работы – проанализировать анестезиологическое обеспечение абдоми-
нального родоразрешения у беременных с объемными образованиями головного мозга. 

Дизайн: выполнен ретроспективный анализ 44 историй родов за период с 06.08.2010 по 
01.08.2011 г. Оценивались соматический анамнез, степень компенсации неврологических 
расстройств, акушерско-гинекологический анамнез, данные клинико-лабораторного об-
следования (осмотр окулиста, результаты лучевой нейро-визуализации), выбранная ане-
стезиологическая концепция, интраоперационные анестезиологические события / ослож-
нения, особенности течения раннего послеоперационного периода. 

Результаты и обсуждения:

Возраст беременных включенных в анализ варьировал от 22 до 38 лет, в среднем составил 
26,45±2,12 лет. Все беременности были одноплодными. Срок беременности к моменту родо-
разрешения от 37 до 40 недель, в среднем – 37,14±0,93 нед. 

Структура неврологической патологии представлена следующими нозологическими фор-
мами: микроаденома гипофиза – 21 случай (47,7%), артерио-венозная мальформация – 3 
наблюдения (6,8%), арахноидальные кисты – 7 случаев (15,9%), артериальная аневризма 4 
случая (2 после хирургической коррекции) – 9,1%, кисты после оперативного лечения ново-
образований головного мозга – n = 3 (6,8%), невринома в области мосто-мозжечкового угла 
2 наблюдения (4,5%), Кроме того, в анализ включены 3 случая синдрома Арнольда-Киари 
(6,8%), 1 случай окклюзионной гидроцефалии с вентрикуло-перитонеальным шунтом (2,3%). 

Клинические проявления неврологической патологии варьировали от бессимптомного те-
чения до явного неврологического дефицита. Чаще всего в клинической картине преоб-
ладали синдром внутричерепной гипертензии (у 42,6%), очаговая симптоматика со стороны 
черепно-мозговых нервов (12,8%), нейро-обменно-эндокринный синдром (7,8%), судорож-
ный синдром (2,3%). 

Осмотр анестезиолога осуществлялся в плановом порядке, после полного клинического и 
инструментального обследования. В 72,3% случаев сформулирована анестезиологическая 
концепция - пролонгированная эпидуральная анестезия. В 18,5% - запланирована общая 
анестезия с ИВЛ. В 1 случае (4,2%) учитывая тяжесть состояния, необходимость адекват-
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ного послеоперационного обезболивание запланирована сочетанная анестезия: ПЭА с об-
щей анестезией в условиях ИВЛ. Критериями выбора нейроаксиального блока служили: 
отсутствие признаков внутричерепной гипертензии по данным осмотра неврологом, кар-
тины глазного дна, лучевых методов нейро-визуализации, отсутствие признаков смеще-
ния структур головного мозга, отсутствие судорожного синдрома, согласие пациентки. В 
остальных случаях методом выбора обеспечения анестезиологического пособия считали 
общую анестезию с ИВЛ. 

Из запланированных 44 абдоминальных родоразрешений 18 выполнено в экстренном по-
рядке в связи с преждевременных излитие околоплодных вод (66,7%), развитием родовой 
деятельности (33,3%). 14 (77,8%) из этих операций проведены в условиях общей анестезии 
с ИВЛ (смена выбранной анестезиологической концепции регистрировалась в 64,2% слу-
чаев). 22,2% операций проведены, согласно сформулированной ранее концепции, под про-
лонгированной эпидуральной анестезией. 

26 операций выполнено в плановом порядке, смены анестезиологической концепции не 
регистрировалось: 69,2% под ПЭА, 30,8% - общая анестезия с ИВЛ.

При обеспечении анестезии методом ПЭА использовался местный анестетик Sol. Naropini 
0,75% - 18,0 – 20,0 мл. Дважды регистрировалась непреднамеренная интравазальнная кате-
теризация (катетер удалялся, выполнялась катетеризация в соседнем сегменте). Других со-
бытий и осложнений выявлено не было. Средняя продолжительность операции – 42,4±8,12 
мин. Объем кровопотери варьировал от 400,0 до 700,0 мл, в среднем – 465,19±89,76 мл. Объ-
ем восполнения от 1500,0 до 2100,0 мл, средние величины – 1780,96±213,74 мл. 

При общей анестезии индукцию проводили Sol. Propofoli 150 - 200 мг с наркотическими 
анальгетиками, миоплегия – Sol. Listenoni 150 – 200 мг, поддержание Sol. Tracrium 10-20 мг, 
в 8 наблюдениях на этапе индукции и поддержания миоплегии использовали Sol. Esmeron 
0,5 – 0,6 мг/кг. Особое внимание уделяли блокаде прессорной реакции. С этой целью после 
интубации дополнительно водили 50,0-70,0 мг Sol. Propofoli. 

Поддержание анестезии Sevoran 1,5 – 2,2 об%, наркотические анальгетики. Параметры 
ИВЛ программировали таким образом, чтобы поддерживать нормокапнию (PetCO2 – 34 – 
38 мм рт ст). 

Осложнений, связанных с анестезиологическим обеспечением, зарегистрировано не было. 
Все родильницы экстубированы в операционной. Средняя продолжительность операции – 
38,12±4,42 мин. Объем кровопотери варьировал от 400,0 до 800,0 мл, в среднем – 572,71±76,12 
мл. Объем восполнения от 1000,0 до 1600,0 мл, средние величины – 1430,42±167,64 мл. 

Выводы:

•	 анестезиологическая концепция оперативного родоразрешения беременных с объем-
ными образованиями головного мозга определяется степенью компенсации невроло-
гической патологии. При отсутствии клинических проявления синдрома внутричереп-
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ной гипертензии, данных о смещении структур головного мозга, отсутствия судорожного 
синдрома (эпилепсия в анамнезе) – методом выбора анестезиологического пособия в 
плановой ситуации является пролонгированная эпидуральная анестезия. 

•	 отсутствие полного объема обследования, экстренное оперативное родоразрешение, 
субкомпенсация по неврологическому статусу, недостаточный уровень владения ме-
тодами нейроаксиального блока у беременных, делают общую анестезию с ИВЛ опти-
мальным методом периоперационной защиты от хирургического стресса.

•	 на базе отделения анестезиологии – реанимации №1 при обеспечении анестезиоло-
гического пособия по утвержденному протоколу не было зарегистрировано серьезных 
событий и осложнений интраоперационо и в раннем послеоперационном периоде. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУГАММАДЕКС У РОЖЕНИЦ ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ В СИТУАЦИИ ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ

Дробинская А.Н., Янченко А.А.
МБУ «Городская клиническая больница №1», г. Новосибирск

Проблема обеспечения проходимости дыхательных путей при общей анестезии с ИВЛ в 
акушерской практике не вызывает сомнений и продиктована наличием большого количе-
ства факторов риска трудной интубации и аспирационного пневмонита.

Цель настоящей работы: представить анализ историй родов 2 рожениц, которым в ком-
плекс мероприятий трудной интубации включен селективный антагонист рокурония броми-
да (Эсмерон) препаратом сугаммадекс (Брайдан)

Дизайн исследования: доклад случая.

Беременная М., 32 лет доставлена бригадой скорой медицинской помощи из дома в ро-
дильное отделение в конце первого периода родов с диагнозом: Беременность I, 41 неделя. 
Сочетанный длительно текущий гестоз средней степени тяжести на фоне ожирение I степе-
ни нейро-эндокринного генеза. Артериальная гипертензия I степени, риск 2, НК0. Крупный 
плод. I период родов. Продольное положение, головное предлежание, I позиция задний 
вид затылочного вставления. 

Во втором периоде родов сформировался клинически узкий таз. Методом родоразрешения 
выбрана экстренная операция кесарево сечение.

Дежурным анестезиологом на основании сложившейся акушерской ситуации, осмотра и 
оценки периопреационного анестезиологического риска (ASA IIE, риск трудной интубации 
умеренный – Mallampati score II, риск тромбо-эмболических осложнений IIA, риск гной-
но-септических осложнений по В.И. Краснопольскому IV – продолжительность безводного 
промежутка более 6 часов) выбрана анестезиологическая концепция: общая анестезия с 
ИВЛ, быстрая последовательная индукция с интубацией (гипнотик – тиопентал, наркоти-
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ческий анальгетик фентанил, миорелаксация рокурония бромид) с минимальной предопе-
рационной подготовкой. На этапе интубации возникли трудности с выведением голосовой 
щели, масочная вентиляция – неэффективная, зарегистрирован эпизод снижения SpO2 до 
70%, экстренная проходимость дыхательных путей обеспечена ларингеальной маской. В 
ситуации трудной интубации, у пациентки без адекватной предоперационной подготовки, 
высоким риском аспирационного пневмонита (прием пищи в предшествующие 3 часа, про-
филактика приемом блокаторов H2 рецепторов за 10 минут до интубации) – решено пробу-
дить пациентку до прихода бригады эндоскопистов, интубацию провести эндоскопически. 
Внутривенно введен селективный антагонист сугаммадекс в дозе 16 мг/кг. В течение 110 
секунд достигнуто полное восстановление нервно-мышечной проводимости, спонтанного 
дыхания. Через 8 минут произведена эндоскопическая интубация. На 2 минуте извлечена 
живая крупная девочка без асфиксии с оценкой по Апгар 7/8 балов, весом 4350 г, длиной 
55 см. Кровопотеря составила 800,0 мл – 7,6 мл/кг массы тела. Длительность операции 42 
мин. После восстановления нервно-мышечной проводимости, сознания, гортанно-лоточ-
ных рефлексов родильница экстубирована, спонтанное дыхание адекватное. 

В данной клинической ситуации анестезиолог был лимитирован во времени, в связи с чем 
не было условий для адекватной предоперационной подготовки, а сложившаяся акушер-
ская ситуация требовала незамедлительного оперативного вмешательства. Проведение 
общей анестезии с ИВЛ через ларингеальную маску у неподготовленной роженицы в разы 
повышает риск аспирационного пневмонита, в связи с чем анестезиологом было приня-
то правильное решение пробудить пациентку до этапа эндоскопической интубации. Это и 
было выполнено с применением селективного антагониста рокурония бромида – сугамма-
дексом). 

Беременная С., 23 лет поступила в отделение акушерское патологии беременности с диа-
гнозом Беременность I 39 недель. Гестоз легкой степени, отечный вариант. Синдром Ар-
нольда – Киари. Микроаденома гипофиза, гормонально неактивная. Хроническая уро-
генитальная инфекция. Хроническая вторичная компенсированная фето-плацентарная 
недостаточность. Продольное положение, головное предлежание.

На основании рекомендация нейрохирурга, с целью исключения потужного периода, мето-
дом родоразрешения выбрана плановая операция кесарево сечение. С целью предопера-
ционной подготовки беременная переведена в палату интенсивной терапии, где осмотрена 
анестезиологом. 

На основании оценки акушерской ситуации, данных соматического анамнеза, степени пе-
риоперационного анестезиологического риска (ASA II, риск трудной интубации умеренный 
– Mallampati score II, умеренная микрогения, риск тромбо-эмболических осложнений IIA, 
риск гнойно-септических осложнений по В.И. Краснопольскому II) сформулирована кон-
цепция - общая анестезия с ИВЛ: индукция пропофолом (с качественной профилактикой 
прессорной реакции), наркотический анальгетик – фентанил, миорелаксация – рокуроний, 
поддержание анестезии севофлуран. Особо отмечено целевая PetCO2 – 32-34 mbar. 
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В связи с преждевременным излитием околоплодных вод было решено родоразрешить бе-
ременную в экстренном порядке согласно ранее намеченному плану. После предопераци-
онной подготовки беременная переведена в операционно-родовый блок. 

При обеспечении анестезиологического пособия возникли трудности с интубацией трахеи. 
Эпизодов гипоксемии зарегистрировано не было, масочная вентиляция была эффектив-
ной, однако дежурным анестезиологом принято решение пробудить пациентку, а проходи-
мость дыхательных путей обеспечить эндоскопической интубацией трахеи. С целью восста-
новления нервно-мышечной передачи введен селективный антагонист сугаммадекс в дозе 
16 мг/кг. В течение 120 секунд полное восстановление спонтанного дыхания. Через 9 минут 
выполнена эндоскопическая интубация (индукция согласно ранее намеченного протокола). 
На второй минуте извлечен живой доношенный мальчик без асфиксии с оценкой по Апгар 
8/9 балов, массой 3200 г, длиной 52 см. Интраоперационно - без событий и осложнений. 
Общая кровопотеря составила 400 мл (5,2 мл/кг массы тела). Длительность операции 48 
минут. По окончании операции, после восстановления нервно-мышечной проводимости, 
сознания, гортанно-глоточных рефлексов – родильница экстубирована, спонтанное дыха-
ние адекватное. Течение послеоперационного периода без осложнений.

В данной ситуации тактика анестезиолога продиктована наличием нейрохирургической 
патологии (проллабирование миндалин мозжечка), обуславливающую минимальную толе-
рантность головного мозга к гипоксии. Аспирационные осложнения, недиагностированная 
гиповентиляция, острая асфиксия из-за смещения ларингеальной маски в короткие сроки 
привели бы к отеку головного мозга и аксиальному смещению стволовых структур. В сло-
жившейся ситуации правильным методом обеспечения проходимости дыхательных путей 
выбрана эндоскопическая интубация, фармакологическим мостом к которой стало введе-
ние сугаммадекса. 

Выводы: по результатам клинического разбора этих двух случаев в отделении анестезиоло-
гии – реанимации №1, селективный антагонист рокурония бромида сугаммадекс включен 
в протокол трудной интубации, как препарат, обеспечивающий поддержание спонтанного 
дыхания до этапа эндоскопической интубации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ АУТОЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Дудов П.Р., Медведев А.А., Панова И.А., Челышев О.Л.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Минздравсоцразвития России, г. Иваново 

Одной из главных причин материнской смертности во всем мире являются кровотечения. 
Данное осложнение родов при кесаревом сечении встречается в 3-5 раз чаще, чем при 
естественном родоразрешении. Использование современных технологий кровесбереже-
ния в акушерстве позволяет не только предотвратить развитие кровотечения, но и воз-



48
Анестезиология-реаниматология

вратить пациентке эритроциты, потерянные при возникновении кровотечения при абдоми-
нальном родоразрешении. В настоящее время кровосберегающие технологии, основанные 
на использовании аппаратов типа «cell saver» прочно заняли свое место в оперативном 
акушерстве и успешно применяются при абдоминальном родоразрешении у женщин с вы-
соким риском развития кровотечений. Аппараты C.A.T.S, работающие в режиме непрерыв-
ного потока через специальную камеру в виде спирального канала позволяют сепариро-
вать и отмывать эритроциты одновременно. Это дает определенное преимущество перед 
аппаратами, базирующимся на принципе так называемого «колокола» и осуществляющим 
все процессы дискретно, что существенно удлиняет процедуру. Временной фактор при аку-
шерских кровотечениях имеет решающее значение.

Цель исследования: оценить клинико-экономическую эффективность метода интраопера-
ционного сбора крови и последующей аппаратной реинфузии аутоэритромассы.

Материал и методы. Основу исследования составили клинические данные 72 пациенток 
в возрасте от 24 до 41 года (средний возраст составил 30,6±0,5 лет) и сроке беременности 
от 27 до 40 недель (в среднем 36,5±0,3 недель), которым при операции кесарева сечения 
проводился интраоперационный сбор крови и реинфузия аутоэритромассы аппаратом для 
аутотрансфузий C.A.T.S plus (Fresenius HemoCare GmbH, Германия). 

Результаты. Все женщины составляли группу риска по развитию интра- и послеоперацион-
ного кровотечения. Показания к проведению аппаратной реинфузии распределились сле-
дующим образом: предлежание плаценты – 29 (40,2%), ПОНРП – 10 (13,9%), тяжелые формы 
преэклампсии – 9 (12,6%), миома матки больших размеров – 8 (11,1%), повторное кесарево 
сечение (рубец на матке после 2-х и более операций кесарева сечения) – 6 (8,3%), много-
плодная беременность – 5 (6,9%), тромбоцитопеническая пурпура – 3 (4,2%), цирроз пече-
ни – 2 (2,8%). При проведении интраоперационной реинфузии использовалась программа 
высококачественной отмывки (high quality wash) с потоком эритроцитов 20-40 мл/мин. Объ-
ем полученной эритроцитарной массы составил от 145 до 600 (242,4±10,1) мл. Эритромассу 
переливали системами с лейкоцитарным фильтром Purecell RC, осложнений после пере-
ливания не наблюдалось. У 12 (16,7%) пациенток метод интраоперационного сбора крови и 
последующей аппаратной реинфузии аутоэритромассы проводился по экстренным показа-
ниям, у 60 (83,3%) – в плановом порядке. В одном случае выполнена операция экстирпации 
матки по поводу глубокого вращения ворсин хориона в эндометрий, диагностированного 
при беременности по данным эхографии. По данным гистологического заключения имела 
место глубокая инвазия цитотрофобласта, приращение плаценты (порок отслойки плацен-
ты).

Анализ динамики показателей красной крови до операции и в 1-е сутки после операции 
продемонстрировал отсутствие значительного снижения уровня гемоглобина (с 118,3±0,9 
г/л до 116,4±0,8 г/л (p> 0,05)) и эритроцитов (с 3,93±0,02 т/л до 3,69±0,03 т/л (p> 0,05)) в пе-
риферической крови. Следует отметить, что сепарация и отмывание эритроцитов в одном 
непрерывном процессе препятствует «склеиванию» (сладжированию) аутоэритроцитов, 
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которые при возвращении в сосудистое русло сразу начинают выполнять свои функции 
благодаря их низкой травматизации. Донорские эритроциты «включаются в работу» гораз-
до позже и кроме того, до 50% их депонируется в капиллярной сети. 

Ни у одной из женщин, во время операции у которых использовался метод интраопера-
ционного сбора крови и последующей аппаратной реинфузии аутоэритромассы, не воз-
никла необходимость восполнения глобулярного объема путем переливания эритроцитсо-
держащих сред в послеродовом периоде. Свежезамороженная плазма применялась лишь 
у 3 (4,2%) пациенток. Послеродовых гнойно-септических осложнений в данной группе не 
отмечалось. 

Выводы: Интраоперационный сбор крови и последующая аппаратная реинфузия аутоэри-
тромассы является высокоэффективным методом при кровопотере любого объема. Данная 
процедура полностью исключается риск посттрансфузионных осложнений, возникающих 
при использовании препаратов донорской крови. Проведение аппаратной реинфузии ау-
тоэритромассы при абдоминальном родоразрешении позволяет обеспечить адекватное 
восполнение операционной кровопотери у беременных высокого риска по развитию кро-
вотечения, неосложненное течение послеопрационного периода. Использование совре-
менных кровесберегающих технологий профилактики и лечения акушерских кровотечений 
позволили снизить частоту данного осложнения беременности в акушерской клинике с 35 
на 1000 родов в 2009 году до 22 на 1000 родов в 2010 году.

ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ НА РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ПАТОЛОГИИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Жидкова О.Б., Петренко Ю.В., Иванов Д.О. 
ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова» Минздравсоцразвития России, 
Институт перинатологии и педиатрии, г. Санкт-Петербург

Цель: установить связь между состоянием здоровья матери к моменту родов и вероятно-
стью развития у ребенка тяжелой патологии перинатального периода. 

Материалы: обследовано 114 матерей, дети которых в период новорожденности получали 
лечение на ОРИТН, и 43 матери, дети которых были здоровы в раннем неонатальном пе-
риоде, и выписаны из родильного дома домой в обычные сроки. Выборка случайная для 
основной группы и для группы сравнения.

Методы: исследование ретроспективное. Данные о состоянии здоровья матерей и детей на 
момент родов получены путем сбора анамнеза при обследовании матерей и детей, анализа 
историй родов, историй болезни новорожденных, амбулаторных карт. 

Результаты: при исследовании соматического и акушерско-гинекологического статусов ма-
терей детей основной группы (114 женщин) и группы сравнения (43 женщины) выявлено:
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•	 Возраст женщин в обеих группах колебался от 17 до 44 лет;

•	 Частота  встречаемости одного хронического соматического заболевания у матерей к 
моменту рождения ребенка была выявлена у 80 (70%) женщин основной группы, что на 
12% выше, чем у женщин группы сравнения, где хроническая соматическая патология 
выявлена у 25 (58%) женщин (р = 0,183). В основной группе в 1,7 раза выше количество 
женщин, имеющих сочетанную соматическую патологию;

•	 Ведущими системами в структуре хронической соматической патологии у матерей явля-
ется мочевыделительная система, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая 
система в обеих группах. Обращает на себя внимание высокая частота заболеваний 
верхних дыхательных путей (хронический тонзиллит, синусит и др.) у женщин основной 
группы по сравнению с группой сравнения (18% и 7%, р= 0,08). В основной группе до-
стоверно выше частота избыточной массы тела (11% и 0%, р=0,02) и достоверно ниже 
частота патологии щитовидной железы (7% и 19%, р=0,04);

•	 Частота отягощенного гинекологического анамнеза в среднем составила 60 % в обеих 
группах. Более трети всех женщин в анамнезе имели искусственное прерывание бере-
менности;

•	 Осложненное течение беременности отмечено у 71 (62%) женщины основной группы и 
у 33 (76%) женщин группы сравнения (р= 0,130). Более чем у 40% женщин беременность 
протекала на фоне гестоза, причем частота токсикоза первой половины беременности в 
группе сравнения была достоверно выше, чем в основной группе (32% и 12%, р=0,007).

Анализ показал, что женщины исследуемых групп имеют высокую частоту хронической со-
матической патологии, в том числе сочетанной, и отягощенного акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза. По отдельно взятым факторам, отражающим отягощенный анамнез, не вы-
явлено достоверных различий между матерями детей исследованных групп, но поскольку 
чувствительность критерия была низка (во всех данных случаях чувствительность двусто-
роннего варианта точного критерия Фишера составила менее 30 %), нельзя утверждать, что 
таких различий действительно нет.

На следующем этапе работы была проанализирована связь между состоянием здоровья 
матери в целом, а не по отдельно  взятым факторам, и вероятностью рождения больно-
го ребенка. В обобщенную характеристику состояния здоровья матери включены факторы, 
характеризующие хроническую соматическую патологию матери, и факторы, характеризу-
ющие течение беременности и родов (всего 44 параметра). Для выявления указанной вза-
имосвязи использован дискриминантный анализ, позволяющий отнести объект с опреде-
ленным набором признаков к одному из известных классов. В данном случае в качестве 
набора признаков выступают все 44 параметра, характеризующих состояние здоровья ма-
тери. В качестве классов выступают группы матерей, родивших здорового ребенка, или ре-
бенка, имевшего тяжелую перинатальную патологию. Методом дискриминантного анализа 
получена математическая модель, на основании которой с определенной долей вероятно-
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сти прогнозировалась принадлежность матери к той или иной группе, то есть оценивалась 
вероятность рождения больного или здорового ребенка у матери, имеющей определенную 
совокупность названных факторов, и сравнивалась с действительным рождением больного 
или здорового ребенка. 

Анализ показал:

Если включить в анализ все факторы, отражающие состояние здоровья матери и течение 
беременности и родов, то выявлено следующее:

1. Общая работоспособность модели составляет 84%., т.е. с такой долей вероятности можно 
предсказать рождение у матери ребенка с тяжелой перинатальной патологией с помощью 
данной дискриминантной модели. Таким образом, тесная связь устанавливается между ве-
роятностью рождения больного ребенка и здоровьем матери в целом, а не по одной какой-
либо составляющей.

2. Работоспособность модели для основной группы составляет 94%, т.е. по данной модели 
рождение больного ребенка было предсказано в 94% случаев, а 6% детей, согласно данной 
модели, должны были родиться здоровыми.

3. Работоспособность модели для группы сравнения составляет 60 %, т.е. 40% здоровых де-
тей по результатам моделирования были отнесены в основную группу (группу больных). На 
наш взгляд, этот факт весьма интересен. Он свидетельствует о большом количестве жен-
щин, по совокупным факторам здоровья имеющих высокую вероятность рождения больного 
ребенка. Он также может свидетельствовать о более высоких адаптационных возможностях 
детей группы сравнения (здоровых при рождении), вероятнее всего, конституционально 
обусловленных.

Из всех факторов, характеризующих наличие хронической соматической патологии матери 
и патологии беременности и родов, наиболее значимыми (с уровнем значимости < 0,1) для 
работы дискриминантной модели являются: наличие угрозы прерывания беременности, 
наличие гестоза, наличие токсикоза, наличие самопроизвольного аборта в анамнезе, родо-
разрешение путем операции кесарево сечение, возраст первородящей женщины, превы-
шающий 35 лет, наличие эндокринной патологии, наличие ожирения, наличие ревматизма, 
наличие аллергии, наличие хронических заболеваний дыхательной системы, наличие хро-
нических заболеваний верхних дыхательных путей.

При анализе по отдельности каждой группы факторов, характеризующих здоровье матери, 
информативность модели снижается. Так, при включении в модель только факторов, ха-
рактеризующих наличие хронической соматической патологии матери, работоспособность 
модели составляет 75%, а при включении только факторов, характеризующих течение анте-
натального и интранатального периодов – 76%. Чем полнее охарактеризован соматический 
и гинекологический статусы и течение беременности у женщины, тем выше информатив-
ность математической модели, предсказывающей развитие у ребенка тяжелой перинаталь-
ной патологии.
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Заключение: из всего вышеизложенного был сделан вывод, что определяющим для разви-
тия тяжелой патологии у новорожденного является взаимосвязь факторов, характеризую-
щих соматическое здоровье матерей, течение беременности и родов. Наиболее значимыми 
являются факторы, характеризующие или патогенетически связанные с развитием имму-
нопатологических состояний в организме женщины. 

Кроме того, в ходе исследования показана возможность создания достаточно эффективной 
математической модели для прогноза развития критического состояния у новорожденного 
и выявлена группа факторов, взаимодействие которых оказывает наиболее значимое вли-
яние.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ РОДОВ РОПИВАКАИНОМ

Кацман О.Б., Бекмухамедов М..М., Бутенко Н.Г., Плешаков С.Н.
Муниципальная городская клиническая больница №2, г. Оренбург

С целью обезболивания в родах используются множество методик: внутримышечное и вну-
тривенное введение спазмолитиков и наркотических анальгетиков, психопрофилактика 
боли, регионарная анальгезия родов. Несмотря на наличие менее инвазивных методов 
обезболивания родов, в нашей клинике с 2006 года начато широкое использование эпи-
дуральной анальгезии родов. По сравнению с другими методами, регионарная анальгезия 
является наиболее эффективным методом обезболивания родов, так как позволяет варьи-
ровать продолжительность обезболивания, может продолжаться до конца родов (включая и 
оперативные), может быть проведена с минимальным воздействием на состояние плода и 
роженицы. С 2009 года на смену бупивакаину (0,125%-0,0625%) в нашем род доме получает 
распространение ропивакаин 0,2% или 0,1%.

Целью работы явилась оценка безопасности, эффективности ропивакаин при эпидураль-
ной анальгезии родов.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 2482 случаев эпидураль-
ной анальгезии родов в 2009-2011гг. Эпидуральная анальгезия ропивакаином применяли 
у женщин ASA II – III , с массой тела 48-130 кг, ростом 148-178см. Анальгезия применялась 
в родах сопровождающихся выраженным болевым синдромом, преэклампсией, артери-
альной гипертензией любой этиологии. Также у женщин юного возраста (моложе 18 лет), 
при аномалии родовой деятельности, при необходимости проведения родостимулирующей 
терапии, преждевременных родах, внутриутробной гибели плода, родах двойней (при от-
сутствии показаний к плановому кесареву сечению). 

В положении лежа на боку или сидя, в асептических условиях проводилась пункция и ка-
тетеризация эпидурального пространства на уровне L2-L3, L3-L4. Катетер направлялся 
краниально, проводился не более чем на 3-4 см и фиксировался. Для исключения суба-
рахноидального или внутрисосудистого положения катетера проводились гравитационная 
и аспирационная пробы и вводилась тест доза. (ропивакаин 0,2%-3,0). После исключения 
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субарахноидального или внутрисосудистого положения катетера, вводилось еще 6-7 мл 
раствора ропивакаина 0,2% 

На всем протяжении анальгезии родов проводился мониторинг неинвазивного артериаль-
ного давления, частоты пульса, сатурации, данные заносились в составленный нами про-
токол эпидуральной анальгезии родов.

В 2009 году при эпидуральной анальгезии родов ропивакаин был использован в 971 слу-
чаях из 1019 анальгезий (95,3%). В 2010 году ропивакаин в 805 случаях из 853 анальгезий 
(94.4%). За 9 месяцев 2011 года ропивакаин использовался в 591 случаях из 610 (96,9%) 
эпидуральной анальгезии родов.

Всем роженицам которым проводилась ЭА в родах с целью избежания аорто-ковальной 
компрессии рекомендовалось избегать длительного положении на спине, а так же поэтап-
ный переход из горизонтального положения в вертикальное (разрешалось сидеть и хо-
дить). При использовании ропивакаин 0,2%, во всех случаях моторный блок по Бромейджу 
был равен 0.Таким образом, использование низкоконцентрированных растворов местного 
анестетика и выполнение рекомендаций, позволили избежать случаев гемодинамических 
нарушений и дали возможность роженицам активно двигаться. Осложнений ( как группы А 
так и группы В) при эпидуральной анальгезии родов ропивакаином не наблюдалось. 

Таким образом, ропивакаин 0,2% для эпидуральной анальгезии показал себя эффектив-
ным, и безопасным анестетиком и является в настоящий момент приоритетным в нашей 
клинике при обезболивании самостоятельных родов.

Примечание редакции: препаратом для проведения тест-дозы является лидокаин 2%-3,0. 
Проведение тест-дозы 0,2% раствором ропивакаина считаем недопустимым.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Киреев И.А., Григорьев С.В.
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, МУЗ «Городская больница №2» 
КМЛДО, г. Краснодар

У беременных с преэклампсией гемодинамические сдвиги наблюдаются гораздо чаще, по 
сравнению с беременными без преэклампсии, за счет имеющихся нарушений ауторегуля-
ции кровообращения (1). Частота гипертензионных расстройств у беременных составляет 
6-8% (2). Эпидуральная анестезия при родоразрешении беременных с преэклампсией по-
зволяет избежать гипертензионных нарушений гемодинамики, способствуя нормализации 
артериального давления. Но в ряде случаев не отмечается характерного тренда на сниже-
ние артериального давления. Представляется интересным оценить возможности оценки 
функционального состояния организма в плане прогнозирования гемодинамических реак-
ций во время эпидуральной анестезии у беременных с преэклампсией.

Цель исследования. Оценить возможность прогнозирования гемодинамического ответа 
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на эпидуральную анестезию у беременных с преэклампсией путем определения исходного 
функционального состояния.

Материалы и методы исследования. Обследовано 130 беременных, из них с нормально 
протекающей беременностью 32 пациентки, с гестозом легкой степени тяжести – 29 па-
циенток, с гестозом средней степени тяжести – 34 пациентки, с гестозом тяжелой степени 
– 35 пациенток. Родоразрешены беременные были оперативным путем, операцией кесаре-
ва сечения. Методом анестезии была длительная эпидуральная  анестезия проводимая по 
стандартизированной в клинике методике: пункция эпидурального пространства на уровне 
Th12-L2, катетер калибра G20 (BBraun, Германия) проводили в краниальном направлении 
на 4-5 см. Во все случаях при введении основной дозы анестетика использовался 0,75% 
ропивакаин 15-20 мл. Инфузионная программа интраоперационно составляла 1500 мл 
кристаллоидов у беременных с нормально протекающей беременностью и у беременных 
с гестозом легкой степени тяжести; у беременных с гестозом средней и тяжелой степени 
тяжести объем инфузии во время операции снижался и составлял 600-1000 мл в соотно-
шении 1:1 коллоидов и кристаллоидов. Проводился полный клинический мониторинг (мо-
нитор Dash 3000,  General Electric, Германия). Артериальное давление оценивалось перед 
проведением эпидуральной анестезии и в течение анестезии. Функциональное состояние 
оценивалось в предоперационном периоде путем регистрации сверхмедленных биоэлек-
трических потенциалов по методике омегаметрии в модификации И.Б. Заболотских (3).

Результаты и их обсуждение. В группе беременных с нормально протекающей беремен-
ностью перед родоразрешением выявлена компенсация функционального состояния, что 
сопровождалось отсутствием гемодинамических расстройств во время анестезии, на фоне 
проведения эпидуральной анестезии отмечалось плавное снижение артериального давле-
ния, при этом уровень снижении артериального давления был не более 10-15% от  исход-
ных показателей до родоразрешения.

В группе беременных с гестозом легкой степени тяжести в 72% (21 случай) наблюдений 
также исходно выявлено компенсированное функциональное состояние.  В 28% случаев (8 
пациенток) выявлена субкомпенсация функционального состояния. При проведении эпи-
дуральной анестезии отмечалось плавное снижение артериального давления, но не более 
чем на 15-25% от исходных показателей у беременных с компенсированным функциональ-
ным состоянием, у беременных с субкомпенсацией функционального состояния характер-
ного снижения артериального давления не отмечалось, показатели гемодинамики характе-
ризовались как сохраняющаяся стойкая артериальная гипертензия.

В группе беременных с гестозом средней степени тяжести у 70% пациенток (24 случай) 
выявлена субкомпенсация функционального состояния, в 30% случаев (10 беременных) 
выявлена декомпенсация функционального состояния. Так, у беременных с субкомпенси-
рованным функциональным состоянием не отмечалось характерное плавное снижение ар-
териального давления, показатели гемодинамики характеризовались стабильностью, без 
колебаний на развитие эпидурального блока. У 10 беременных с гестозом средней степени 
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тяжести с декомпенсацией функционального состояния отмечалось выраженное снижение 
артериального давления более чем на 25% от исходного уровня, потребовавшее активной 
коррекции.

В группе беременных с гестозом тяжелой степени тяжести в 85% случаев (30 беременных), 
выявлена декомпенсация функциональго состояния, в 15% случаев (5 пациенток)  функци-
ональное состояния определено как субкомпенсированное. Замечено, что у беременных с 
декомпенсацией функционального состояния отмечалось выраженное, более 25 % от ис-
ходного, снижение артериального давления при проведении эпидуральной анестезии. У 
беременных с субкомпенсацией функционального состояния не отмечалось характерного 
снижения артериального давления при проведении эпидуральной анестезии.

Заключение. Оценка функционального состояния путем регистрации постоянного потен-
циала позволяет прогнозировать гемодинамический ответ при проведении эпидуральной 
анестезии у беременных с преэклампсией.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕЗБОЛИВАНИЮ РОДОВ: МЕТОД 
КОМБИНИРОВАННОЙ НИЗКОДОЗНОЙ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНАЛЬГЕЗИИ

Сокологорский С. В., Кокоев Э. Б.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

При родоразрешении нейроаксиальные блокады являются наиболее эффективными мето-
дами обезболивании.

Эпидуральная анальгезия (ЭА), являющаяся в настоящее время «золотым стандартом» 
обезболивания родов, обеспечивает длительную анальгезию, однако эффект ее развивает-
ся не сразу, а в ряде случаев сопровождается развитием моторного блока.

Комбинированная спинально-эпидуральная анальгезия (КСЭА), популярность которой 
значительно возросла за последние десять лет, в идеале сочетает лучшие свойства спи-
нальной блокады (быстрое начало, глубокая сенсорная блокада, низкие дозы препаратов) 
и эпидуральной блокады (титруемые уровни, способность неограниченного пролонгирова-
ния) и избегает их специфические недостатки (спинальный метод: однократное введение, 
непредсказуемый уровень блокады; эпидуральный метод: «потерянные» сегменты, раз-
витие моторного блока, недостаточное крестцовое распространение, токсичность местных 
анестетиков). 

Кроме того, преимуществом КСЭА является уменьшение продолжительности первого пе-
риода родов у первородящих женщин. Преимуществом КСЭА является и то, что она может 
применяться на любом этапе родов. Наиболее оправдано использование КСЭА в раннем 
периоде родов, что связано с практически мгновенным купированием боли без развития 
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моторного блока, или поздних родах (наряду с качественной анальгезией - обеспечение 
двигательной активности и возможности ускорения родов).

Целью данного исследования явилось изучение в сравнительном аспекте влияния различ-
ных вариантов комбинированной низкодозной спинально-эпидуральной и традиционной 
эпидуральной анальгезии на показатели гомеостаза роженицы, матери и новорожденного 
на этапах родового акта, а также степени удовлетворенности пациентки обезболиванием 
при различных методиках регионарной анальгезии в родах

Материал и методы: В исследование было включено 83 роженицы в возрасте от 18 до 35 лет 
с соматическим статусом I-II (ASA),сроком гестации 38-40 недель одноплодной беременно-
стью без явлений плацентарной недостаточности и головным предлежанием плода.

1 группа (n=41): роды в условиях стандартной ЭА с использованием 0,2% раствора ропива-
каина с нагрузочным объемом 10 мл и последующим болюсным введением этого же рас-
твора по требованию.

2 группа(n=42): КСЭА с интратекальным введением 1,5 мг изобарического раствора 0,5% 
бупивакаина и фентанила–25 мкг с последующим введением при необходимости местноа-
нестезирующего раствора (0,1% ропивакаин) в эпидуральное пространство.

В 1 группе (ЭА) пункция с последующей катетеризацией эпидурального пространства вы-
полнялась на уровне L2-L3 или L3-L4 иглой G-18. Во 2 группе (КСЭА) пункция субарахно-
идального пространства с введением раствора местного анестетика и морфиномиметика 
(фентанил) на тех же уровнях выполнялась иглой карандашного типа G27 после идентифи-
кации эпидурального пространства методом игла-через-иглу с последующей катетериза-
цией эпидурального пространства. 

Во всех группах пункции выполнялись в положении на боку.

Оценивались следующие параметры: время наступления сенсорной блокады, степень ре-
дукции боли (оценка эффективности анальгезии с использованием 10-бальной визуаль-
но-аналоговой шкалы (ВАШ)), высота сенсорного блока, продолжительность анальгезии, 
оценка величины моторного блока по модифицированной шкале Bromage, компьютерный 
мониторинг центральной и периферической гемодинамики, случаи осложнений (кожный 
зуд, тошнота, рвота, задержка мочеотделения, головная боль), продолжительность первого 
и второго периода родов, динамика раскрытия маточного зева, потребность в назначении 
окситоцина, состояние плода (КТГ, оценка новорожденного по шкале Апгар). 

Результаты. Процент редукции боли был следующим: на 5 минуте 1 группа –27%, 2 группа 
– 78%; на 10 минуте 1 группа – 56%, 2 группа –93%, на 15 минуте 1 группа –81%, 2 группа 
–94%, Высота сенсорного блока до Тh7-Тh8 и продолжительность анальгезии в течение 90-
100 минут были одинаковыми. Выраженность моторной блокады: 1 группа – 15%, 2 группа 
– без явлений моторного блока. Случаи гипотензии: 1 группа – 15%, 2 группа – 5%. Гемоди-
намический профиль в течение первых 20 мин. после обезболивания в группе КСЭА был 
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стабилен. Динамика раскрытия маточного зева в первом периоде родов была достоверно 
короче в группе КСЭА(181,5±16,2мин.) по отношению к группе ЭА(212,1±18,8мин.) -р<0,05. 
Общая удовлетворенность в группе комбинированной спинально-эпидуральной анальге-
зии была значительно выше, чем в группе стандартной эпидуральной анальгезии (сред-
ние 3 балла [2-10] к 9 [3-22], р = 0,0002). Хорошее обезболивание было достигнуто в обеих 
группах, но в группе комбинированной спинально-эпидуральной анальгезии было отмече-
но более быстрое наступление обезболивания. Также в этой группе женщины были более 
удовлетворены обезболиванием в течение первых 20 мин (39/42 против 27/41- р <0,0001). В 
группе КСЭА отмечено 4 случая (9%) развития брадикардии у плода, потребовавшей прове-
дения токолитической терапии. Не отмечено различий в побочных эффектах, за исключе-
нием незначительного зуда, который был отмечен в группе, получившей комбинированную 
спинально-эпидуральную анальгезию(63%). Также не отмечено существенных различий 
в отношении перинатальных исходов и развитии осложнений (случаи возникновения не-
преднамеренной пункции твердой мозговой оболочки и частота возникновения постпунк-
ционной головной боли). 

Выводы:

1. В группе КСЭА время достижения обезболивания было значительно короче. Качество 
анальгезии было выше, без явлений моторного блока, а также отмечено меньше случа-
ев развития гипотензии. 

2. Обе методики сопоставимы в отношении безопасности и исходов родоразрешения. 

3. Результаты исследования показывают, что общая удовлетворённость пациенток   обе-
зболиванием в группе КСЭА была выше ввиду более быстрого наступления эффекта 
купирования боли и менее выраженного моторного блока.

ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Колесникова Л.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., Ширинг А.В., Друккер Н.А.
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Несмотря на более чем вековую историю изучения генитального эндометриоза, данное за-
болевание остается нерешенной медико-социальной проблемой. Для разработки новых 
патогенетических методов лечения эндометриоидных гетеротопий необходимо изучение 
причин их диссеминации и особенность миграции половых стероидов как свободных, так и 
связанных с белками, из крови в тканевые жидкости, в том числе и перитонеальную (ПЖ). 
Известно, что количество перитонеальной жидкости (ПЖ) у пациенток с эндометриозом 
значительно увеличено в обе фазы менструального цикла, чем у женщин без эндометриоза 
(Y.Taketani, 1989, P.R.Koninckx, 1998, D.S.Oosterlynck et al. 1996; 1999). По данным некоторых 
авторов Santanam N. еt al. (2002), Vivian F. et al (2005), Pretta S. et al (2007) начаты иссле-
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дования липидного обмена и окислительного стресса при наружном генитальном эндоме-
триозе (НГЭ). Оксиданты усиливают пролиферацию эндометриальных клеток, инициируя 
формирование гетеротопий путем активации факторов роста. По данным Бурлева В.А. и 
соавт. (2005) большое количество липопротеинов, преимущественно низкой плотности, ге-
нерируют окисленные липидные компоненты в процессе макрофагальной воспалительной 
реакции. При различных инвазиях и асептическом воспалении организм отвечает изме-
нениями липидного обмена, приводящими в конечном итоге к сохранению энергетически 
важных субстратов в условиях энергетического дефицита (Душкин М.И. и соавт., 2007). В 
тоже время, Vivian F. et al (2005), Pretta S. et al (2007) не выявили различий в липидных 
профилях женщин с эндометриозом. Неоднозначность, имеющихся в литературе сведений, 
обусловило данное исследование, позволяющее ответить на вопрос, является ли ранний 
скрининг дислипидемии мерой профилактики НГЭ? 

Цель исследования: определить значение нарушения липидного обмена и половых гормо-
нов в формировании наружного генитального эндометриоза. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 54 пациентки репродуктивного возраста с 
выявленным НГЭ (32 с III-IVст, 22 с I-II ст ) и 16 женщин – группа контроля – пациентки без 
НГЭ, проходивших лечение в стационаре РНИИАП в 2010-2011 гг. Всем больным была про-
ведена лапароскопия в первую фазу менструального цикла с использованием оборудова-
ния «Storz». Для вапоризации эндометриоидных гетеротопий, а так же удаления кист яич-
ников использовали биполярные и монополярные электроды. Информирование согласие 
на использование крови, а также биоптатов яичников для проведения исследований было 
получено у всех пациенток. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 
лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft). Однородность дис-
персий проверяли по критерию Фишера. Достоверность различий между сравниваемыми 
показателями определяли по критерию Стьюдента и его аналогу для непараметрических 
распределений – критерию Манна-Уитни. Результаты оценивали как статистически значи-
мые при р<0,05. Фракции липидов в сыворотки крови определяли наборами фирмы Randox 
(Германия) на биохимическом анализаторе Сапфир – 400 (Япония). Уровень половых и гона-
дотропных гормонов в сыворотке крови и перитонеальной жидкости определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа наборами фирм: эстрадиол, ЛГ, ФСГ - «DRG» 
(Германия), эстрон - «DSL» (США), тестостерон, прогестерон и пролактин - «Алкор-Био» 
(Санкт-Петербург).

Результаты. Полученные данные показали, что объем ПЖ у пациенток с НГЭ составил 
42,6±0,5 мл, тогда как у больных в контрольной группе - 18±0,6 мл. Что касается концентра-
ции гормонов у пациенток с НГЭ, то различий в отношении ЛГ и прогестерона по сравне-
нию с контрольными данными не обнаружено. В то же время наблюдался рост в сыворотке 
крови уровня ФСГ в 1,32 раза, пролактина в 1,56, эстрона в 1,5, а также тестостерона - в 
2,5 раза относительно аналогичных величин здоровых женщин (р<0,001, р<0,001, р<0,001, 
р<0,001 соответственно). Уровень эстрадиола у этих пациенток оказался значительно сни-
женным (р<0,001). Выявленные метаболические особенности половых стероидов и гонадо-



59Анестезиология-реаниматология

тропных гормонов у больных с НГЭ, несомненно, оказывают влияние на характер изменений 
ряда параметров эндотелиальной системы, обусловленных нарушением существующего 
контроля активности NO-синтазы половыми стероидами и снижением процесса апопто-
за. Содержание эстрона в ПЖ превышало контрольные показатели в 2,86 раза (р<0,001), 
а тестостерона – в 2,6 раза (р<0,001) при снижении в 2 раза уровня прогестерона (р<0,05), 
при этом содержание 17β-эстрадиола было на уровне контрольных значений. Выявлен-
ное снижение уровня прогестерона в ПЖ также способствует усиленной клеточной про-
лиферации, что обеспечивает формирование гетеротопий. Исследование фракций липи-
дов при НГЭ выявило нарушение липидного спектра. Так, при I-II стадии НГЭ имеет место 
снижение холестерина ЛПНП в 1,38 раза (р<0,05) и повышение холестерина ЛПОНП в 1,29 
раза (р<0,05) и отсутствие таковых при III-IV стадии по сравнению с контролем. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что у женщин с I-II стадиями НГЭ наблюдается развитие 
компенсаторных метаболических реакций, направленных на блокирование формирования 
гетеротопий. Прежде всего, повышенный уровень холестерина ЛПОНП инактивирует мощ-
ный вазодилятатор – оксид азота (Душкин М.И. и соавт., 2007), чем достигается уменьшение 
кровоснабжения гетеротопий, а, следовательно и их роста. В тоже время при III-IV стадии 
НГЭ нами выявлено достоверно значимое увеличение уровня общего холестерина (ОХЛ) в 
1,82 раза (р<0,01) по сравнению с нормой. Повышение последнего происходит в результате 
экспрессии транскрипции мРНК синтеза белковой массы, а также повышения активности 
ключевого фермента синтеза ОХЛ гидроксиметилглутарил – Ко – А- редуктазы (ГМГ – КоА 
– редуктазы). Рост активности данного фермента, вероятно, связан с влиянием LXR (окси-
стеролы для Х рецепторов печени), которые негативно регулируют экспрессию гена этого 
фермента. Данная метаболическая ситуация создает условия для увеличения внутрикле-
точного содержания фарнизила и геранилгеранила. Нестероидные продукты мевалонат-
ного пути осуществляют пренилирование малых G-белков (Rho, Rac), что обеспечивает их 
интеграцию в мембраны и проявление функциональной активности, в связи с чем увеличи-
ваются транскрипция мРНК NO-синтазы и активация NF-kB, повышающего стабильность 
мРНК NO-синтазы. Модификация молекулярных взаимосвязей липидного обмена в эндо-
телиальных клетках увеличивает генерацию NO, обусловливая усиление кровоснабжения 
гетеротопий. 

Таким образом, по нашим данным нарушение липидного спектра у пациенток с НГЭ при 
различных его стадиях являются весомыми факторами, свидетельствующими о роли мо-
дификаций липидного обмена в патогенезе эндометриоза, что может явиться основой в 
разработке новых подходов к лечению данной патологии.

Исследование липидного спектра ПЖ продолжаются.
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МОДИФИКАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧКАХ У 
ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ

Крукиер И.И., Погорелова Т.Н., Друккер Н.А., Никашина А.А., Некрасова М.Г.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Проблема преждевременных родов на протяжении многих лет остаётся одним из актуаль-
ных вопросов современного акушерства. В России принято считать, что роды, наступившие 
при сроке от 28 до 37 недель беременности с массой плода 1000 граммов и более, являются 
преждевременными.

К факторам риска преждевременных родов относится низкий социально-экономический 
уровень жизни, возраст женщины – младше 18 и старше 35 лет, неблагоприятные условия 
труда, курение, употребление наркотиков, наличие преждевременных родов в анамнезе. 
При этом существенную роль в угрозе преждевременных родов играют различные ослож-
нения беременности: невынашивание в анамнезе и в течение настоящей беременности, 
внутриутробная инфекция, преждевременный разрыв плодных оболочек, истмико-церви-
кальная недостаточность, преждевременная отслойка плаценты.

В настоящее время не вызывает сомнений, что преждевременные роды – результат не 
одной, а многих причин, приводящих к несвоевременному усилению маточной активно-
сти. Последняя регулируется суммированным действием многих биоактивных компонен-
тов, причем снижение продукции любого из её ингибиторов или повышение стимуляторов 
может обусловить преждевременную контрактильную активность миометрия и привести 
к прерыванию беременности. Поскольку в инициации родов ведущую роль играют про-
стагландины, изучение интенсивности их синтеза в тканях фетоплацентарного комплекса 
имеет важное значение для понимания процессов развязывания родовой деятельности в 
разные сроки гестации.

В течение последнего десятилетия появилось значительное количество материалов об 
участии в механизмах родовозбуждения интерлейкинов – полифункциональных пептидов, 
являющихся посредниками межклеточной сигнализации во многих физиологических про-
цессах. Известно, что ряд интерлейкинов повышает in vitro экспрессию цитозольной фос-
фолипазы А2 и простагландинсинтазы в амнионе и децидуальной оболочке и тем самым 
увеличивает продукцию простагландинов в указанных тканях. В этой связи представляет 
интерес - существует ли различие в продукции интерлейкинов и есть ли взаимосвязь с 
простагландинсинтезирующей системой при преждевременных родах и родах в срок или 
их инициация имеет сходный механизм.

Целью настоящей работы явилось изучение содержания интерлейкина - 1b, интерлейкина 
- 6, а также активности фосфолипазы А2, уровня арахидоновой кислоты в плодных оболоч-
ках при преждевременных родах и родах в срок.
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Исследования проведены в экстрактах плодных оболочек 52 женщин, представленных тре-
мя клиническими группами. Первую группу составили 20 женщин с нормально протека-
ющей беременностью и родами в сроке 39-40 недель. Вторую группу – 15 женщин, бере-
менность у которых прервалась в 33-37 недель. Причиной преждевременных родов явился 
гормональный дисбаланс в репродуктивной системе женщин и лишь у 6 из них имела место 
сопутствующая инфекция. Все женщины этих групп были родоразрешены через естествен-
ные родовые пути. 17 женщин (3 группа) в сроке 38-40 недель были родоразрешены в экс-
тренном порядке путем кесарева сечения в связи со слабостью родовой деятельности.

Содержание интерлейкинов - 1b и -6 (ИЛ-1b, ИЛ-6) определяли в экстрактах амниона им-
муноферментным методом, используя тест-системы фирмы «Cytimmune» (USA). Активность 
фосфолипазы А2 оценивали по увеличению содержания свободных жирных кислот, суб-
стратом служил фосфатидилхолин (Sigma, USA). Количество арахидоновой кислоты опре-
деляли с помощью газожидкостного анализа.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью лицензионного пакета про-
грамм Statistica (версия 5,1, фирмы StatSoft.. Inc.).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание изученных интерлейкинов 
в плодных оболочках при преждевременных родах в отсутствие инфекции было в среднем 
на 25-30% ниже, чем при родах в срок. Такая же степень различия характерна для уров-
ня арахидоновой кислоты и активности фосфолипазы А2, лимитирующей интенсивность 
каскада превращений этой кислоты и следовательно интенсивность синтеза простаглан-
динов. Проведенный корреляционный анализ выявил тесную прямую связь между содер-
жанием ИЛ-1b, ИЛ-6, активностью фосфолипазы А2 и количеством арахидоновой кислоты, 
что указывает на причинно-следственные отношения между их динамикой. В случае на-
личия инфекционного процесса содержание изученных интерлейкинов выше, чем в его 
отсутствие, но их уровень не превышал аналогичные величины при родах в срок. При пре-
ждевременных родах, спровоцированных инфекцией, более высоким был и уровень ара-
хидоновой кислоты, однако активность фосфолипазы А2 в плодных оболочках достовер-
но не отличалось от таковой у женщин с недонашиванием беременности, обусловленным 
гормональной недостаточностью яичников и плаценты без выраженного инфицирования 
родовых путей. Некоторое отличие между степенью изменения активности фермента и со-
держания конечного продукта катализируемой им реакции, по-видимому, объясняется на-
личием дополнительных источников арахидоновой кислоты, в частности микробных ассо-
циаций, вегетирующих в родовых путях. Вместе с тем, у всех обследованных нами женщин 
с преждевременными родами, независимо от вызвавших их причин, содержание предше-
ственника простагландинов в плодных оболочках, подобно уровню интерлейкинов, ниже, 
чем при родах в срок. Это согласуется с полученными нами ранее и подтвержденными в 
научной литературе данными о более низком уровне простагландинов плодных оболочек 
при преждевременных родах относительно такового при родах в срок.

В то же время обращает на себя внимание факт, что содержание ИЛ-1b, ИЛ-6, активность 
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фосфолипазы А2 и количество арахидоновой кислоты в плодных оболочках при преждев-
ременных родах превышали эти величины у женщин с доношенной беременностью, без 
родовой деятельности (3 группа) соответственно на 45%, 36%, 42% и 66%. Приведенные 
проценты еще раз свидетельствуют об аналогичной степени изменений содержания ин-
терлейкинов и активности фосфолипазы А2, а высокие коэффициенты корреляции между 
ними (r=0,84-0,86), очевидно, подтверждают общность механизмов развязывания родовой 
деятельности (как преждевременных родов, так и родов в срок), в которых важная роль 
принадлежит интерлейкиновой стимуляции синтеза простагландинов.

Таким образом, материалы настоящего исследования, позволяют прийти к выводу, что не-
смотря на различное базисное содержание изученных компонентов, инициация преждев-
ременных и срочных родов регулируется по крайней мере на уровне цитокинового контро-
ля, аналогичными механизмами.

РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ И ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ В ГЕНЕЗЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Одной из наиболее важных проблем в современной медицине, оказывающей отрицатель-
ное воздействие на репродуктивное здоровье женщины, является преждевременное пре-
рывание беременности. Частота данного осложнения, не имеющая тенденции к снижению 
на протяжении последних 20 лет, составляет 10-25% от всех беременностей. На сегодняш-
ний день, очевидно, что в исходе беременности важную роль играют иммунологические 
взаимоотношения между материнским организмом и плодом, однако причины нарушения 
механизмов, обеспечивающих физиологическое течение беременности и приводящих к 
акушерской патологии, до настоящего времени остаются недостаточно изученными. Было 
проведено обследование 80 женщин в ранние сроки беременности. Из них 50 женщин с 
угрозой прерывания беременности и гормональными нарушениями фетоплацентарного 
комплекса (ФПК) (I группа) и 30 женщина с физиологическим течением беременности (кон-
трольная группа). Определение содержания провоспалительных цитокинов IL-1β, TNF-α, 
IL-12 в сыворотке крови проводилось методом иммуноферментного анализа с использо-
ванием тест-систем Bender Medsistems (Австрия). При определении статистической обо-
снованности различия исследуемых групп применялся критерий Манна-Уитни для неза-
висимых групп и критерий Вилкоксона для зависимых групп при максимально допустимом 
уровне ошибки первого рода р=0,05. Сравнительное изучение содержания провоспали-
тельных цитокинов в I группе выявило достоверное повышение IL-1β(128±15,8пкг/мл и 
19±6,15 пкг/мл, соответственно). Можно предположить, что негативное влияние повышен-
ного уровня IL-1β у беременных с гормональными нарушениями ФПК может быть связано 
как с эмбриотоксическим эффектом, так и с активацией протромбиназы, что обуславливает 
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угрозу прерывания беременности и развитие плацентарной недостаточности. Известно, 
что под действием прогестерона подавляется продукция цитокинов, вызывающих воспа-
лительные и тромбофилические реакции. В нашем исследовании содержание TNF -α в I 
группе превысило показатели, характерные для группы с физиологическим течением бе-
ременности (65±5,5 и 33±5,9 пкг/мл, р<0,05). Возможно, что повышение продукции TNF –α в 
сыворотке крови у беременных с гормональными нарушениями негативно влияет на фор-
мирование иммуносупрессии и провоцирует развитие осложнений беременности. Изуче-
ние содержания IL-12 отметило достоверное повышение показателей в I группе по сравне-
нию с группой с физиологическим течением беременности (102±19,2 пкг/мл и 55,5±9,5 пкг/
мл, соответственно). Возможно, что снижение уровня прогестерона приводит к экспрессии 
эффекта синергизма между IL-12 и TNF–α, вызывая доминирование цитокинов Th1 типа, 
что приводит к риску прерывания беременности. Таким образом, выявленные изменения 
при угрозе прерывания беременности свидетельствуют о нарушении иммунно-гормональ-
ных взаимоотношений в системе “мать-плод” и позволят формировать группы риска невы-
нашивания беременности.

ВЫБОР  ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА И МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
АППЕНДЭКТОМИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Ливадный Г.В., Маршалов Д.В., Петренко А.П., Шапкин Ю.Г.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет» им. В.И. 
Разумовского Роздрава, кафедра общей хирургии, г. Саратов

Аппендицит при беременности остается одной из самых спорных диагностических и лечеб-
ных проблем, угрожающей жизни матери и плода. В настоящее время острый аппендицит 
– самая частая причина неотложных хирургических вмешательств у беременных. Частота 
острого аппендицита при беременности составляет от 1:500 до 1:2000 и не имеет тенден-
ции к снижению. Лечебная тактика предусматривает аппендэктомию при любом сроке бе-
ременности. Опасность острого аппендицита для матери и плода диктует необходимость 
крайне взвешенного подхода к принятию такого решения. 

По вопросу выбора способа аппендэктомии при установленном диагнозе нет единого мне-
ния. В руководящих принципах по диагностике, лечению и использованию лапароскопии 
при хирургических проблемах во время беременности отмечается, что лапароскопическое 
лечение острого хирургического заболевания органов брюшной полости  у беременных 
имеет те же показания, что и у небеременных пациенток (качество доказательства – уро-
вень средний; сила рекомендации – уровень сильный).

Однако одним из основных дискутабельных и до конца нерешенных вопросов является уро-
вень допустимого внутрибрюшного давления при создании пневмоперитонеума. Авторы 
дают различные рекомендации по выполнению лапароскопии. Некоторые защищают лапа-
роскопию без инсуфляции СО2 ввиду высокой частоты осложнений, обусловленных внутри-
брюшной гипертензией (ВБГ). Однако такая методика имеет более высокий коэффициент 
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конверсии, чем обычная лапароскопия. Другие указывают на трудности визуализации в от-
сутствие пневмоперитонеума, но рекомендуют придерживаться внутрибрюшного давления 
(ВБД) не более 12 мм рт.ст. G. Oelsner и соавт. (2003)  отмечают, что давление инсуфляции 
выше этой границы приводит к нарушениям функции сердца и физиологии дыхания. Их 
оппоненты указывают на безопасность ВБД до 15 мм рт.ст. 

Такая вариабельность рекомендаций, возможно, обусловлена различиями результатов ла-
пароскопии в разнородных по конституциональному, акушерскому и хирургическому ста-
тусу пациенток. И, очевидно, что определяющее значение в этом имеет исходный уровень 
ВБД у беременной. Беременность является фактором развития хронической формы ВБГ, 
уровень которой возрастает с увеличением срока гестации. Динамика внутрибрюшного 
давления у беременных с острой хирургической патологией по настоящее время не ис-
следовалась. Таким образом, роль оценки уровня ВБД как прогностического критерия в 
выборе хирургической тактики при беременности представляется очевидной. Вместе с тем, 
адекватный выбор анестезиологического обеспечения оперативного лечения беременных 
также является необходимым условием благоприятного исхода. Одной из основных задач 
анестезиологического обеспечения является выведение пациентки на уровень функцио-
нального состояния, который позволит ей перенести оперативное вмешательство с мини-
мальным риском.

Целью работы являлось выявление связи исходного уровня внутрибрюшного давления у 
беременных с острым аппендицитом и частотой акушерских осложнений в зависимости от 
способа аппендэктомии и анестезиологического пособия.

Обследовано 38 беременных, оперированных по поводу острого аппендицита при сроках 
гестации от 8 до 32 недель, в возрасте 20-35 лет. 14 беременным аппендэктомия была вы-
полнена лапароскопическим доступом (I группа), 24 пациенткам – выполнена лапаротомия 
по Волковичу-Дьяконову (II группа). Проводилась оценка связи различных акушерских ос-
ложнений в зависимости от исходного ВБД и способа аппендэктомии в условиях различ-
ных методов обезболивания. В зависимости от метода обезболивания (общая и нейроакси-
альная анестезия) пациентки обеих групп были разделены на две подгруппы.

Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» фирмы 
«Unomedical». Нормальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 12-15 мм рт.ст. – соответствует I 
степень ВБГ, 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. –  IV степень. 

В результате исследования было отмечено, что частота послеоперационных осложнений 
была незначительно выше в I группе, хотя достоверно не отличалась от результатов ле-
чения пациенток оперированных открытым лапаротомным доступом (35,7% против 20,8%; 
p=0,072). Осложненное течение послеоперационного периода было чаще у пациенток с на-
личием хирургической патологией, операциями в анамнезе, спайкообразованием органов 
брюшной полости и малого таза, с исходным дефицитом массы тела, ожирением II-III сте-
пени, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Была отмечена достоверная разница 
(p<0,01) исходного значения ВБД в группе пациенток с осложнениями и без их реализации. 
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При этом в I группе средняя исходная величина ВБД в группе с осложненным течение по-
слеоперационного периода была достоверно ниже, чем во II группе (p<0,001). Медиана и 
межквартильный размах у беременных I группы в I триместре составили – 9 (7:12), во II три-
местре – 15 (12:17), в III - 18 (17:20). Во II группе медиана и межквартильный размах были 
представлены следующим образом: в I триместре составили – 12 (9:13), во II триместре – 17 
(14:19), в III - 21 (19:24). 

Также было отмечено, что частота развития осложнений была значимо ниже в подгруппах с 
использованием нейроаксилярных методов обезболивания. Регионарная анестезия позво-
ляла статистически значимо снизить уровень ВБД, оптимизировать кардиореспираторный 
статус и способствовала ранней активации функции кишечника.   

Таким образом, частота акушерских осложнений у беременных с острым аппендицитом за-
висит от исходного ВБД, метода аппендэктомии и анестезиологического пособия. Величина 
ВБД может служить дополнительным диагностическим критерием выбора хирургического 
доступа и метода анестезии при оперативном лечении острого аппендицита у беременных.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ У 
БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Ливадный Г.В., Маршалов Д.В., Петренко А.П., Шапкин Ю.Г.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет» им. В.И. 
Разумовского, Росздрава, кафедра общей хирургии, г. Саратов

Острый аппендицит занимает одно из ведущих мест в структуре острой хирургической па-
тологии при беременности. Неблагоприятные исходы беременности при остром аппенди-
ците связаны с высокой частотой периоперационных осложнений. Известно, что острые 
воспалительные интраабдоминальные заболевания ассоциируются в большинстве случа-
ев с условно патогенной микрофлорой. Иммунная система совместно с нейроэндокринной 
определяет интегральную реактивность организма и течение подавляющего большинства 
гомеостатических и адаптивных реакций. В контексте современной концепции о синдроме 
системного воспалительного ответа (ССВО) и системного воспаления значение «цитоки-
нового профиля» пациента с острой воспалительной патологией существенно возрастает. 
Одним из ведущих патогенетических факторов развития ССВО при острых воспалитель-
ных интраабдоминальных заболеваниях является синдром внутрибрюшной гипертензии.  
При этом следует учитывать немаловажный факт, что беременность сопровождается из-
менениями иммунологической реактивности организма и физиологическим возрастанием 
внутрибрюшного давления по мере увеличения срока гестации. В современной литературе 
отсутствуют данные анализа взаимосвязи выраженности иммунного ответа и степени вну-
трибрюшной гипертензии (ВБГ) при остром аппендиците, как модели острой воспалитель-
ной интраабдоминальной патологии во время  беременности.  

Целью работы являлось изучение особенностей цитокинового профиля у беременных с 
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острым аппендицитом в зависимости от уровня внутрибрюшной гипертензии.

Обследовано 38 беременных с острым аппендицитом при сроках гестации от 8 до 32 не-
дель, в возрасте 20-35 лет (основная группа). Все пациентки были разделены на 4 под-
группы в зависимости от уровня ВБГ: I подгруппа включала беременных с ВБД менее 12 мм 
рт.ст. (n=6), во II подгруппу вошли пациентки уровень ВБД которых колебался от 12 до 15 мм 
рт.ст. (n=7), в III подгруппу - с ВБД 16-20 мм рт.ст. (n=10) и IV – с ВБД 21-23 мм рт.ст (n=5). В 
группу сравнения вошли 13 небеременных женщин с острым аппендицитом. Уровень ВБД 
в данной группе не превышал 13 мм рт.ст.. Оценку ВБД осуществляли с помощью системы 
«Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». Нормальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 
12-15 мм рт.ст. – соответствует I степень ВБГ, 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм рт.ст. – III, > 25 мм 
рт.ст. – IV степень. Концентрация цитокинов в сыворотке крови (IL-1b, IL-6, IL-10 и ФНО-α) 
определяли с помощью твердого дофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с исполь-
зованием реактивов фирмы BIOSOURCE (США). Единицы измерения пг/мл. 

В результате исследования было отмечено, что между уровнем ВБД и плазменной концен-
трацией изучаемых цитокинов имеется прямая сильная корреляционная связь (r = 0,74 при 
р<0,001). 

В основной группе при отсутствие ВБГ уровень IL-1b был 315,4±49,62 пг/мл, IL-6 – 0,5±0,2 
пг/мл, IL-10 – 7,9±2,6 пг/мл, ФНО-α – 4,9±0,8 пг/мл; При ВБГ I степени уровень IL-1b был 
318,05±57,82 пг/мл, IL-6 – 0,63±0,1 пг/мл, IL-10 – 8,3±1,83 пг/мл, ФНО-α – 5,2±0,9 пг/мл; У па-
циенток со II степенью ВБГ – IL-1b – 432,88±67,26 пг/мл, IL-6 – 0,81±0,3 пг/мл, IL-10 – 6,5±1,5 
пг/мл, ФНО-α – 8,7±1,3 пг/мл;  В подгруппе беременных с ВБГ III степени – IL-1b – 466,7±72,7 
пг/мл, IL-6 – 1,7±0,03 пг/мл, IL-10 – 4,3±0,1 пг/мл, ФНО-α – 11,9±1,3 пг/мл. Достоверность 
различий (р<0,05). В группе сравнения уровень IL-1b – 326,3±55,41 пг/мл, IL-6 – 0,58±0,2 пг/
мл, IL-10 – 5,8±1,44 пг/мл, ФНО-α – 5,8±0,98 пг/мл.

Таким образом, при остром аппендиците отмечается повышение концентрации первичных 
провоспалительных цитокинов. При этом содержание цитокинов в крови беременных I под-
группы было достоверно ниже усредненных значений исследуемых параметров в группе 
сравнения (p<0,05), что свидетельствует о редукции функции Th1- и Th2- лимфоцитов при 
беременности в сочетании с острым аппендицитом. При возрастании уровня ВБГ пул про-
воспалительных цитокинов значимо возрастает с параллельным снижением концентрации 
противовоспалительных иммунномодуляторов. 

Анализ исходов выявил наибольшую частоту акушерских и перинатальных осложнений в III 
подгруппе пациенток. Корреляционная связь между частотой осложнений и уровнем про-
воспалительных цитокинов сильная, прямая (r = 0,7, р<0,001).

Заключение: увеличение внутрибрюшного давления обусловленного, как тяжестью острого 
воспалительного процесса в брюшной полоти, так и сроком гестации, негативно влияет на 
уровень провоспалительных цитокинов, что приводит к утяжелению системной воспали-
тельной реакции и влияет на исходы беременности.
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СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Лунева И.С, Милюкова М.Ю., Панченко Ю.В., Хуцишвили О.С.
ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», МУЗ ГБ № 6, г. 
Курск

Одним из наиболее грозных осложнений спинальной анестезии (СА) при операции кеса-
рево сечения является развитие симпатического блока, который приводит к выраженному 
перераспределению объема циркулирующей крови. В связи с чем, уменьшается венозный 
возврат к сердцу, резко снижается сердечный выброс, что может привести к развитию та-
кого грозного осложнения, как нарушение сердечного ритма и развитие коллапса. Другим 
наиболее часто встречающимся осложнением в послеоперационном периоде являются 
постпункционные головные боли.

Целью работы явилось оценка эффективности профилактических мероприятий, проводи-
мых при спинальной анестезии в акушерской практике при операции кесарево сечение и в 
послеоперационном периоде. 

Проанализировано 368 случаев спинальной анестезии с использованием 0,5 % спинально-
го маркаина у пациенток, которым проводилось родоразрешение, путем операции кесарево 
сечение. 

Женщины были разделены на 2 группы: I группа - основная (238 женщин), которым про-
водилась предоперационная (инфузионная) подготовка. II группа – 130 женщин, которым 
инфузионная преднагрузка не проводилась.

 При проведении инфузионной терапии учитывались степень гиповолемии по показате-
лям гематокрита, оценивалась исходная ЧСС, данные электрокардиограммы, наличие аку-
шерской (многоводие, многоплодие, гестоз) и экстрагенитальной патологии. Инфузионная 
преднагрузка проводилась изотоническим раствором натрия хлора в объеме до 800 мл, не 
более чем за 2 часа до родоразрешения. Иногда инфузионная преднагрузка не позволяла 
корригировать развившуюся брадикардию, в этих случаях вводился атропин или адрена-
лин. С целью профилактики постпункционных головных болей использовались спинальные 
иглы типа «pensil-point» с диаметром 25-27G.

Результаты исследования: в I группе женщин, отмечалось гладкое течение спинальной ане-
стезии и послеоперационного периода, не сопровождающиеся нарушением гемодинами-
ки. Во II группе при проведении спинальной анестезии, были отмечены такие клинические 
проявления, как головокружение, тошнота, кратковременное снижение артериального дав-
ления на 20 мм рт. ст. от исходного, бледность кожных покровов. Течение послеоперацион-
ного периода в обеих группах осложнилось в 32% случаев проявлениями постпункционно-
го синдрома, в виде головных болей с 3-х по 10 сутки, которые усиливались при перемене 
положения тела и носили продолжительный характер. 
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Пациентам, у которых отмечались клинические проявления постпункционного синдрома, 
проводилась терапия, направленная на коррекцию венозного застоя и нормализацию лик-
ворного давления и процессов микроциркуляции. С целью лечения головных болей, при 
постпункционном синдроме использовалась внутривенная капельная инфузия эуфиллина 
2,4% - 10 мл, 2 раза в день, в комплексе с препаратом мильгамма 2,0 внутримышечно, в 
состав которого входят нейротропные витамины группы В. Эффект от проводимой терапии 
наблюдался в течение суток, полное исчезновение головных болей достигалось через 3-5 
суток от начала лечения.

Таким образом, при проведении спинальной анестезии необходимо проводить предопера-
ционную жидкостную нагрузку, которая обеспечивает более гладкое течение спинальной 
анестезии и обеспечивает профилактику грозных осложнений. В лечении постпункцион-
ного синдрома целесообразно проводить комплексную терапию, сочетающую комбинацию 
эуфиллина и мильгаммы, дающие хороший терапевтический эффект.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ПОСЛЕ МАССИВНОЙ 
РОДОВОЙ КРОВОПОТЕРИ

Любчев А.Г., Буланов А.Ю., Яцков К.В., Прасолов Н.В.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития России, г. 
Москва

Частым проявлением коагулопатии потребления после массивного кровотечения, в том 
числе и в акушерской клинике, является тромбоцитопения. Обычно она носит транзитор-
ный характер и после остановки кровотечения быстро разрешается.В тоже время, тромбо-
цитопения неспецифична и может быть результатом присоединения или исходного нали-
чия другой патологии. Исходя из этого, тромбоцитопению, сохраняющуюся после остановки 
кровотечения и проведения адекватной трансфузионной терапии следует рассматривать 
как проявление неблагополучия и сигнал к диагностическому поиску.

В качестве иллюстрации к вышесказанному приведем два клинических наблюдения.

Пациентка М., 38 лет. Кесарево сечение на сроке беременности 39-40 недель осложни-
лось массивным кровотечением. Учтенная кровопотеря составила более 6000 мл. Для ее 
восполнения проводилась трансфузия СЗП, эритроцитной массы, инфузия синтетических 
коллоидных и солевых растворов. Через час после остановки кровотечения появилась кро-
воточивость из половых путей. По лабораторным данным выявлена глубокая тромбоцито-
пения (11х 109/л). Однократная трансфузия концентрата тромбоцитов купировала геморра-
гический синдром (повышение тромбоцитов до 60 х 109/л). Через сутки число тромбоцитов 
повысилось до нормальных значений и в дальнейшем отмечалось гладкое течение после-
операционного периода.

Пациентка Л, 32 года. Кесарево сечение на сроке беременности 37-38 недель так же ос-
ложнилось массивным кровотечением порядка 5000 мл с восполнением, включавшим в 
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себя СЗП, эритроциты (аутологичные, отмытые из раневой крови и донорские), синтетиче-
ские коллоидные и кристаллоидные растворы. В послеоперационном периоде также вы-
явлена глубокая тромбоцитопения (14 х 109/л). Кроме того у пациентки развилась клиника 
ОПН, наиболее вероятной причиной которой явился перенесенный геморрагический шок и 
септический эпизод во время оперативного вмешательства. Для купирования тромбоцито-
пении пациентке потребовались повторные трансфузии тромбоконцетрата. Нормализация 
числа тромбоцитов в данном случае наступила только после разрешения почечной недо-
статочности и инфекционных проявлений к 14-м суткам.

Таким образом, приведенным примеры демонстрируют роль тромбоцитопении как маркера 
осложненного состояния пациенток в послеродовом периоде.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМОМ ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Маршалов Д.В., Петренко А.П.
МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева», г. Саратов

Не только осложненная беременность, но и ее физиологическое течение сопровождает-
ся внутрибрюшной гипертензией (ВБГ). При осложненном течение беременности степень 
ВБГ наиболее выражена и может быть определена как синдром внутрибрюшной гипертен-
зии (СВБГ). СВБГ уменьшает кровоток во всех органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства, ухудшая микроциркуляцию и тканевую оксигенацию. Ухудшается микроцир-
куляция не только желудочно-кишечного тракта, но и маточно-фето-плацентарных струк-
тур. Высокое ВБД увеличивает транслокацию бактерий из ишемизированной слизистой 
кишечника, что приводит к усилению выработки  провоспалительных стимулов и усилению 
системной воспалительной реакции. Нарушения баланса иммунорегуляторной системы яв-
ляется одним из ведущих патогенетических механизмов развития самых грозных осложне-
ний беременности и неблагоприятных исходов родов. Вызывает интерес изучение цитоки-
нового профиля у беременных и его связи с тяжестью внутрибрюшной гипертензии.

Целью исследования явилось изучение влияния выраженности внутрибрюшной гипертен-
зии у беременных на динамику плазменной концентрации цитокинов.

Обследовано 86 беременных при сроке гестации 35-39 недель, в возрасте 20-35 лет. 

Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» фирмы 
«Unomedical». Нормальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 12-15 мм рт.ст. – соответствует I 
степень ВБГ, 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. -  IV степень. 

Концентрация цитокинов в сыворотке крови (IL-1b, рецепторного антагониста IL-1 (IL-1РА), 
IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 и ФНО-α) определяли с помощью твердого дофазного иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с использованием реактивов фирмы BIOSOURCE (США). Единицы 
измерения пг/мл. 



70
Анестезиология-реаниматология

В результате исследования было отмечено, что между величиной ВБД и уровнем плаз-
менной концентрации всех иммунорегуляторов имеется прямая сильная корреляционная 
связь (r = 0,72 при р<0,001). 

При ВБГ I степени уровень IL-1b был 327,04±54,39 пг/мл, IL-1РА – 402,23±37,25 пг/мл, 
IL-4 – 20,14±1,71 пг/мл, IL-6 – 0,59±0,4 пг/мл, IL-8 – 14,8±5,2 пг/мл, IL-10 – 7,8±3,51 пг/мл, 
ФНО-α – 5,7±1,8 пг/мл; У пациенток со II степенью ВБГ – IL-1b – 428,23±62,51 пг/мл, IL-1РА 
– 423,17±42,36 пг/мл, IL-4 – 22,61±2,08 пг/мл, IL-6 – 0,78±0,2 пг/мл, IL-8 – 14,7±3,3 пг/мл, 
IL-10 – 8,3±4,2 пг/мл, ФНО-α – 8,2±1,3 пг/мл;  В группе беременных с ВБГ III степени – IL-
1b – 438,7±57,7 пг/мл, IL-1РА – 479,24±28,06 пг/мл, IL-4 – 37,43±6,12 пг/мл, IL-6 – 1,36±0,08 
пг/мл, IL-8 – 26,5±4,07 пг/мл, IL-10 – 15,7±6,5 пг/мл, ФНО-α – 11,4±3,7 пг/мл. Достоверность 
различий (р<0,05). При этом динамика показателей цитокинового профиля с утяжелением 
СВБГ была свойственной для острого инфекционного процесса.

Таким образом, показатели цитокинового профиля являются высокоинформативными кри-
териями оценки тяжести синдрома внутрибрюшной гипертензии.

ВЛИЯНИЕ ГЛЮТАМИНА НА ИСХОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН С 
СИНДРОМОМ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Маршалов Д.В., Петренко А.П.
МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева», г. Саратов

Согласно результатам ранее проведенных нами исследований частота акушерских и пери-
натальных осложнений тесным образом связана с величиной внутрибрюшного давления 
(ВБД). При осложненном течении беременности уровень ВБД наиболее высокий. Внутри-
брюшная гипертензия (ВБГ) уменьшает кровоток во всех органах брюшной полости и за-
брюшинного пространства, ухудшая микроциркуляцию и тканевую оксигенацию. В первую 
очередь страдает желудочно-кишечный тракт. Нарушения интенстинальной микроцирку-
ляции приводит к развитию синдрома кишечной недостаточности. Высокое ВБД увели-
чивает транслокацию бактерий из ишемизированной слизистой кишечника, что, в свою 
очередь, ведет к усилению системной воспалительной реакции. Эндотоксикоз является ве-
дущим патогенетическим механизмом развития самых грозных осложнений беременности 
и неблагоприятных исходов родов. Одним из ключевых направлений лечебной стратегии 
в устранении синдрома кишечной недостаточности с целью поддержания целостности ки-
шечного барьера является «Метаболическая реанимация» желудочно-кишечного тракта, 
в основе которой лежит применение препаратов энтерального питания, фармаконутриен-
тов и нутрицевтиков. В последнее время в лечении синдрома множественных органных 
дисфункций важная роль отводится использованию препаратов глютамина, поскольку его 
концентрация при критических состояниях резко снижена. Глутамин сохраняет целостность 
кишки, поддерживает функцию лимфатического аппарата кишки, оказывает антиоксидант-
ную защиту. При этом имеются данные, что у женщин с преэклампсией плазменный уро-
вень глютамина крайне низкий. Низкая концентрация глютамина приводит к значитель-
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ной активации, адгезии и трансэндотелиальной миграции нейтрофилов. Поддержание 
глютамина на физиологическом или более высоком уровне уменьшает концентрацию IL-8 
и молекул клеточной адгезии. Можно предположить, что включение в терапию синдрома 
внутрибрюшной гипертензии препаратов глютамина снизит частоту акушерских и перина-
тальных осложнений.

Целью исследования явилось изучение влияния глютамина с использованием препарата 
«Интестамин» в комплексной терапии синдрома внутрибрюшной гипертензии у беремен-
ных на исходы родоразрешения.

Обследовано 23 беременных имеющих выраженную ВБГ (21-24 мм рт.ст.) при сроке геста-
ции 35-39 недель, в возрасте 19-39 лет. Причинами высокой гипертензии у беременных 
были: морбидное ожирение (ИМТ > 35 кг/м2) в 30,4% случаев (7 женщин), поздний гестоз 
средней степени тяжести – 39,1% (9 женщин), поздний гестоз тяжелой степени – 17,3% (4 
женщины), многоплодная беременность у пациентки с пониженной массой тела – 4,3% (1 
женщина), спаечная болезнь 3 степени – 8,7% (2 женщина) и острый панкреатит с явления-
ми острой функциональной кишечной непроходимостью – 4,3% (1 женщина).

Всем женщинам планировалось оперативное родоразрешение. Операция проводилась 
под эпидуральной анестезией. В качестве анестетика использовался 0,75% раствор На-
ропина. Послеоперационное обезболивание осуществлялось в течение 3-х суток эпиду-
ральным введением 0,2% Наропином. В основную группу вошли 12 беременных, которые в 
течение семи предоперационных суток получали препарат – «Интестамин» 30 г в сутки (т.е. 
500 мл) методом сипинга.

Группу сравнения составили 11 пациенток с выраженной ВБГ (22-23), в терапию которых 
Интестамин не включался.

Критериями эффективности оптимизированной терапии считали: восстановление функци-
ональной активности кишечника, динамику ВБД, уровень провоспалительных цитокинов 
и исход родоразрешения. Функциональную активность кишечника оценивали по клиниче-
ским признакам: активность перистальтики, отхождения газов, восстановление стула. Оцен-
ку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». 
Концентрация цитокинов в сыворотке крови (IL-1b, IL-6, и ФНО-α) определяли с помощью 
твердого дофазного иммуноферментного анализа с использованием реактивов фирмы 
«BIOSOURCE» (США). 

Так, в основной группе появление перистальтических шумов наблюдалось через 8±1,5 ч; 
отхождение газов через 24,5±5 ч, против 14±3 ч и 47±6 ч в группе сравнения соответствен-
но (р<0,05). Применение глютамина позволило более скорому и выраженному снижению 
уровня ВБД только в послеоперационном периоде, до родоразрешения величина ВБД в 
группах статистически достоверно не отличалась. У родильниц основной группы в 1-е по-
слеоперационные сутки уровень среднего ВБД составлял 14,3±3,1 мм рт.ст., во 2-е – 9,5±2,5 
мм рт.ст., в 3-и сутки – 7,2±0,5 мм рт.ст.. Динамика уровня ВБД в группе сравнения была 
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следующей: 18,5±2 мм рт.ст., 14,3±1,5 мм рт.ст., 10±2,5 мм рт.ст (р<0,05). Концентрация ци-
токинов в сыворотке крови также имела достоверные межгрупповые  различия (р<0,05). В 
основной группе уровень IL-1b до операции достигал 427,08±54,6 пг/мл, IL-6 – 0,9±0,1 пг/мл, 
а ФНО-α – 9,8±1,4 пг/мл, к концу 1-х послеоперационных суток уровень провоспалительных 
цитокинов достигал 422,02±60,7 пг/мл, 0,8±0,3 пг/мл и 9,5±1,1 пг/мл. В группе сравнения 
исходные значения соответствовали 446,2±54,4 пг/мл, 1,38±0,02 пг/мл и 16,3±3,1 пг/мл со-
ответственно. В послеоперационном периоде - 432,4±61,2 пг/мл, 1,15±0,1 пг/мл, 13,3±1,1 пг/
мл. 

Развития таких грозных осложнений, как преэклампсия, эклампсия, перитонит, эндометрит 
и сепсис в основной группе не отмечалось. В группе сравнения в 1 случае констатировано 
развитие преэклампсии, 1 случае – преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты с массивной кровопотерей, 2 – развитие острого дистресс синдрома плода, 1 – 
раневая инфекция и у 5 длительно некупирующаяся в послеоперационном периоде функ-
циональная кишечная недостаточность. 

Таким образом, применение глютамина является важным компонентом терапии синдрома 
внутрибрюшной гипертензии у беременных. Включение «Интестамина» в комплекс тера-
пии позволяет улучшить функциональную кишечную активность, снизить пул провоспали-
тельных цитокинов и выраженность системной воспалительной реакции, уменьшить вы-
раженность внутрибрюшной гипертензии, что, в конечном итоге, улучшает акушерские и 
перинатальные исходы.

АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ЛЕТ В РОССИИ 
(2001-2010)

Медянникова И.В., Кропмаер К.П.
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздравсоцразвития России, г. Омск

Данная работа является частью научного исследования «Диагностика и лечение коагуло-
патий у беременных с осложнениями гестационного периода», направленного на изуче-
ние гемостазиологических взаимосвязей в патогенезе гестационных осложнений для про-
гнозирования риска неблагоприятных исходов беременности, разработки методов более 
эффективной диагностики и оптимизации лечебно-профилактических мероприятий при 
поздних акушерских осложнениях. Научное исследование проводится при государствен-
ной поддержке молодых российских ученых – Грант Президента Российской Федерации 
(МК-163.2011.7).

Благоприятные тенденции репродуктивного здоровья в России за последние два десяти-
летия связаны с двукратным снижением материнской и перинатальной смертности, однако 
их уровни остаются выше среднеевропейских.   Динамика осложненных родов и распро-
страненность патологии новорожденных, не позволяют считать отечественное родовспо-
можение достаточно безопасным, формируя задачи государственной политики, науки и 
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практики. На период до 2025 года приоритетными национальными проектами РФ являют-
ся: создание благоприятных условий для повышения рождаемости и улучшение состояния 
здоровья детей и матерей.

Осложнения второй половины гестационного периода (преэклампсия, замедление роста 
плода, преждевременная отслойка плаценты, антенатальная гибель, преждевременные 
роды) сегодня остаются основными причинами материнской и перинатальной заболева-
емости и смертности во всем мире [Радзинский В. Е., Костин И. Н. 2008; Серов В.Н., Си-
дельникова В.М. 2009; Сухих Г.Т., Макаров О.В., Пырегов А.В. 2010]. Акушерские аспекты 
поздних гестационных осложнений сводятся к решению вопроса о балансе между пролон-
гированием беременности в интересах плода и досрочном родоразрешении по показаниям 
со стороны матери, что на современном этапе является единственным методом лечения и 
возможностью избежать прогрессирования поздних акушерских осложнений. Отсутствие 
объективных критериев ранней диагностики, эффективных профилактических и терапев-
тических мероприятий определяют сложность и актуальность проблемы акушерских ослож-
нений.

По данным отраслевой статистики Минздравсоцразвития РФ, процент нормальных родов 
продолжает оставаться относительно низким и в 2010 году составил около 35%, показатель 
осложненных родов по отдельным территориям достиг 85%. Заболеваемость новорожден-
ных за 20-летний период выявляет двукратное увеличение числа родившихся больными 
и заболевших детей с 18 до 37% в 2010 году. На прежнем уровне остается частота невы-
нашивания беременности (10%), в структуре которой наметилась тенденция к увеличению 
доли преждевременных родов (4,5%). На недоношенных новорожденных приходится 75% 
перинатальной смертности. Важно отметить, за период 1990-2010 гг. изменилась структура 
родившихся детей по массе тела – превышение числа «маловесных» новорожденных над 
числом родившихся недоношенными на 6%.   Этот факт означает, что часть доношенных 
детей рождается с низкой массой тела ввиду неблагоприятных условий внутриутробного 
развития, предопределяя высокий уровень детской заболеваемости и инвалидности.

Как известно, лидирующее место среди причин материнской смертности в мире занимают 
акушерские кровотечения. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 
2010 году частота кровотечений в родах снизилась до 2,5%, что на треть меньше показателя 
1990 года, это существенно сместило ранговые места акушерских кровотечений, 2012 в два 
раза уменьшилось число послеродовых кровотечений, а доля кровотечений, обусловлен-
ных преждевременной отслойкой плаценты и нарушениями гемостаза продолжает расти. 
Поэтому, несмотря на положительную динамику, каждая 40-ая беременная женщина оста-
ется подвержена риску материнской смертности в России, в структуре которой акушерские 
кровотечения занимают первое место, достигая 23%.

Показатель поздних гестозов у беременных увеличился в два раза и достигает по отдель-
ным федеральным округам 24% (по данным Минздравсоцразвития РФ). При этом, частота 
тяжелой формы гестоза, преэклампсии, возросла в десять раз и составила  4% от общего 
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числа родов в 2010 году; в структуре материнской смертности гестозы занимают второе 
место (17%). Золотым стандартом лечения тяжелой преэклампсии считается своевремен-
ное прерывание беременности, для этого необходимо определить степень тяжести гестоза, 
длительность лечения и выбрать метод родоразрешения.

За последние 20 лет в России, показатель перинатальной смертности снизился с 18 до 
8‰, что подтверждает значимость «перинатального акушерства» и оправданный рост чис-
ла кесаревых сечений в интересах плода. Современная перинатальная ситуация, по дан-
ным Росстата, характеризуется устойчивым ростом доли антенатальной смерти плода (55%) 
и удельного веса доношенных детей (51%) среди всех перинатальных потерь. Динамика 
структурных компонентов перинатальной смертности за период 1990-2010 гг.   характери-
зуется трехкратным снижением ранней неонатальной смертности (с 9 до 3‰) и интрана-
тальной мертворождаемости (с 3 до 1‰), при этом антенатальная мертворождаемость сни-
зилась всего на треть (с 6 до 4‰).  В структуре причин перинатальной смертности в 2010 
году по-прежнему лидируют внутриутробная гипоксия и асфиксия (57%); в отношении мате-
ринских причин перинатальной смертности обращает внимание рост числа осложнений со 
стороны плаценты, пуповины и оболочек (37%) и неустановленных причин (29%).

В настоящее время в РФ ведётся активная работа по совершенствованию медицинской 
помощи беременным, роженицам и новорождённым детям: совершенствование норматив-
но-правовой базы деятельности родовспомогательных учреждений, создание перинаталь-
ных центров, внедрение современных эффективных технологий, оснащение родовспомо-
гательных учреждений дорогостоящим оборудованием для перинатальной диагностики и 
интенсивной терапии.

Значительно эволюционируют и наши представления об акушерских осложнениях, извест-
но, что они являются следствием реализации плацентарной ишемии с нарушением функ-
ционирования эндотелия и мультисистемным ответом материнского организма. В основе 
дезадаптации плацентарного кровообращения  лежит развитие генерализованной микро-
ангиопатии и тромбофилии, вследствие сердечнососудистых, инфекционно-септических, 
иммунных, метаболических и генетических факторов.

Все вышеприведенные факты подтверждают сложность, многогранность, не изученность 
патологических изменений второй половины беременности, относя их к многофакторным 
заболеваниям, требующих комплексного научного подхода и долгосрочных стратегий здра-
воохранения.

ПРИНЦИПЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА ПРОМУЖУТОЧНОГО И ВЫСКОГО РИСКА

Мравян С.Р., Петрухин В.А., Калмыков К.В., Пронина В.П., Мареева М.Ю.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии, г. Москва
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Цель работы. На основании трёхступенчатой статификации материнского риска (Siu S.C., 
Colman J.M., 2001) беременных с пороками сердца и предложенных ЭхоКГ-критериев раз-
работать подходы к анестезиологическому пособию при различных способах родоразреше-
ния.

Материалы и методы. Обследовано 175 женщин с врождёнными или приобретенными по-
роками сердца, направленных в МОНИИАГ для решения вопроса о возможности пролон-
гирования беременности или способа родоразрешения. У всех беременных проводились 
клиническое обследование, эхокардиография с оценкой общепринятых показателей гемо-
динамики и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Результаты. У беременных с низким риском осложнений родоразрешение осуществлялось 
под медикаментозным обезболиванием, а регионарная анестезия проводилась по акушер-
ским показаниям. 

Группа беременных с пороками сердца и промежуточным риском кардиологических ос-
ложнений включала пациенток с наличием: 1) значительного шунта слева-направо (ДМПП 
более 3 см); 2) некоррегированной коарктации аорты; 3) выраженного аортального сте-
ноза (градиент давления более 50 мм рт.ст.; 4) аортальной недостаточности II степени; 5) 
митрального стеноза с площадью митрального клапана менее 1,7 см2; 6) механического 
искусственного клапана; 7) сниженной фракции выброса (ФВ) левого желудочка (от 40 до 
60%); 8) выраженного стеноза лёгочной артерии (градиент давления более 60 мм рт.ст.); 9) 
ГКМП с градиентом давления более 40 мм рт.ст.; 10) после некоторых паллиативных опе-
раций на сердце (Фонтена при единственном желудочке сердца, Мастарда и Сеннинга при 
полной транспозиции магистральных сосудов и др.) при сохранной сократительной функ-
ции правого желудочка. Принципы анестезиологического пособия в родах основывались 
на высоких требованиях к сократительной способности сердечной мышцы при исходно 
компрометированном миокарде (дилатация левого желудочка – КДР более 5,9 см), коро-
нарной недостаточностьи (аортальный стеноз с кальцинозом коронарных артерий, гипер-
трофическая кардиомиопатия), В этих случаях родоразрешение осуществлялось под общей 
анестезией в условиях нормоволемии. При больших шунтах справо-налево (например, при 
ДМПП более 3 см) увеличение сброса крови, вызванное вазодилатацией во время эпиду-
ральной анестезии или после массивной кровопотери, а также при натуживании чревато 
снижением насыщения крови кислородом и падением артериального давления. В этих слу-
чаях родоразрешение осуществлялось под медикаментозным обезболиванием. Метод ане-
стезии у беременных, перенесших паллиативные операции на сердце, определялся исходя 
из отсутствия цианоза (SaO2 не менее 85%), нормальной сократительной функции и объ-
емов «системного» желудочка (правого или левого), отсутствии выраженной сердечной не-
достаточности (функциональный класс не выше 2 – одышка может возникать при быстрой 
ходьбе или подъеме на 1 этаж). При соблюдении всех этих положений родоразрешение 
осуществляюсь под эпидуральной анестезией на доношенном сроке беременности, а при 
несоблюдении одного – под общей анестезией. При оперативном родоразрешении этой 
категории больных использовалась медленная индукция в общий наркоз во избежание уг-
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нетения сократительной способности миокарда, вазодилатации и артериальной гипотонии. 

Беременные с пороками сердца и высоким риском кардиологических осложнений харак-
теризовались сердечной недостаточность III-IV ФК или фракцией выброса левого желудоч-
ка менее 40%, высокой лёгочной гипертензией (более 80 мм рт.ст.), синдромом Марфана 
с вовлечением аорты и клапанного аппарата, выраженным аортальным стенозом (гради-
ент давления более 80 мм рт.ст), аортальной недостаточностью 3 степени с увеличением 
конечно-диастолического размера левого желудочка более 5,7 см., поражением коронар-
ных артерий (стентирование в анамнезе 5 стентами) Беременных высокого риска с огра-
ниченными возможностями изменения сердечного выброса и склонных к неблагоприят-
ным гемодинамическим исходам можно условно разделить на две группы: одна группа – с 
необходимостью исключения гиповолемии (лёгочная гипертензия, аортальный стеноз и 
гипертрофическая кардиомиопатия) и другая – с высоким риском отёка легких (митраль-
ный стеноз и гипертрофическая кардиомиопатия). При гипертрофической кардиомиопа-
тии с градиентом давления более 40 мм рт.ст. эпидуральную аналгезию при оперативном 
родоразрешении не использовали родах из-за опасности снижения АД и роста градиента 
давления. По окончании родов с целью предотвращения застойных явлений в лёгких па-
циенткам с ГКМП придавалось полусидячее положение, при необходимости (одышка, уду-
шье) внутривенно использовалось 20–40 мг фуросемида. Использование в этой ситуации 
β1- и α-адреномиметиков допамина или добутамина исключалось из-за возможности роста 
сократимости миокарда и градиента давления. Необходимо отметить преимущества дли-
тельной эпидуральной анестезии при выборе оперативного родоразрешения у пациенток с 
заболеваниями сердца, сопровождающимися ростом постнагрузки, поражением аорты при 
синдроме Марфана и коронарной недостаточностью. Проведение длительной регионарной 
анестезии до и во время оперативного родоразрешения у этих пациенток позволила умень-
шить нагрузку на миокард, «сдвигающее» действие потока крови на эндотелий аорты, купи-
ровать острую коронарную недостаточность у пациентки со стентированными коронарными 
артериями и во всех случаях родоразрешить беременных на доношенном сроке гестации.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УРАПИДИЛА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ

Орешникова С.Ф., Орешников Е.В., Васильева Э.Н.
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, артериальная гипертен-
зия (АГ) встречается у 15-20% беременных, частота же гипертензивных состояний у бере-
менных в разных регионах России колеблется от 7 до 30%. Считается, что с наличием АГ 
связано большое количество осложнений беременности и родов, ведущих к материнской, 
фетальной и неонатальной заболеваемости и смертности. 

Очевидна потребность в увеличении числа эффективных и безопасных антигипертензив-
ных препаратов, которые могли бы быть применены для лечения гипертензивных кризов 
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и состояний: сегодня к числу таковых относится ставший доступным в нашей стране ура-
пидил (Эбрантил). Способность урапидила снижать артериальное давление (АД) определя-
ется блокадой постсинаптических α1-адренорецепторов, а также сродством (агонизмом) к 
центральным серотониновым 5НТ1А-рецепторам. В отличие от многих других препаратов, 
применяемых для купирования кризов, в том числе прямо или опосредованно модулиру-
ющих адренергическую синаптическую передачу, урапидил был объектом изучения в кон-
тролируемых клинических исследованиях, где продемонстрировал свою эффективность, 
безопасность и отсутствие негативного влияния на метаболические параметры. Основная 
составляющая антигипертензивного действия урапидила, обеспечивающая быстроту его 
антигипертензивного действия – снижение периферического сосудистого сопротивления, 
сохраняющегося даже у пациентов с ассоциированными факторами риска, в частности 
сахарным диабетом 2 типа. Отличительная черта урапидила, выгодно отличающая его от 
других антигипертензивных препаратов с вазодилатирующим действием - отсутствие реф-
лекторной тахикардии.

Необходимо отметить, что по способности снижать АД урапидил целом не уступает другим 
антигипертензивным препаратам короткого действия, в частности эналаприлату, нифе-
дипину, нитропруссиду натрия и гидралазину. Известно, что урапидил переносится суще-
ственно лучше клонидина или нифедипина, широко применяемых в нашей стране.

Определенный опыт применения урапидила накоплен у больных преэклампсией, у которых, 
по данным J.Wacker и соавт. (2006 г), он не уступает по эффективности гидралазину, но за-
метно реже обусловливает развитие нежелательных явлений, так как не вызывает ни по-
вышения внутричерепного давления, ни снижения мозгового кровотока. 

Урапидил, вводимый внутривенно, рекомендуется Немецкой секцией Международного Об-
щества по изучению гипертензии при беременности как альтернатива дигидралазину. Еще 
в 2001 году Schulz на основании результатов сравнительного исследования показал, что 
при лечении преэклампсии урапидил с успехом может заменить дигидралазин.

В руководстве «Лекарственная терапия в период беременности и лактации», опубликован-
ном в 2010 г на русском языке по контракту с издательством Elsevier (перевод с немецко-
го Arzneiverordnung in Schwangerschaft und Stillzeit, 7th Edition, авторы Christof Schaefer, 
Horst Spielmann, Klaus Vetter © Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, Munich, 2006) ука-
зано (стр.214), что «Урапидил можно назначать на поздних сроках беременности вместо 
дигидралазина в случае преэклампсии…»

Мы располагаем опытом использования урапидила для снижения АГ во время проведения 
общей анестезии при операции кесарева сечения. Вводить урапидил, как правило, начи-
нали при регистрации цифр систолического АД на уровне 160 – 180 мм рт. ст., до или после 
вводного наркоза. Вводили в/в медленно 25 мг препарата, через 2 мин оценивали АД, при 
неудовлетворительном результате вводили еще 25 мг в/в, обычно этой дозы хватало на 
операцию кесарево сечение длительностью 20-30 мин. Систолическое АД снижалось до 
уровня 130 – 120 мм рт. ст., а диастолическое АД до цифр 70 – 80 мм рт.ст. без рефлекторной 
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тахикардии, без какого-либо последующего влияния на состояние новорожденного.

Особенно ценно, с нашей точки зрения, применение урапидила при неэффективной ан-
тигипертензивной терапии у пациенток с преэклампсией. В одной из «пережитых» нами 
клинических ситуаций мы столкнулись с тем, что несмотря на проводимую непрерывную 
магнезиальную терапию 1-1,5 г/час, дополнительное введение достаточно высоких доз 
клонидина, нифедипина, метопролола, АД упорно держалась на цифрах 170/100 – 180/120 
мм рт ст. После в/в струйного введения 50 мг урапидила АД снизилось до уровня 140/85 мм 
рт.ст. и более не повышалось.

Наш небольшой опыт свидетельствует о том, что урапидил, в отличие от эсмолола, мето-
пролола, пропранолола и клонидина, не вызывает критической брадикардии-гипотензии, 
нуждающейся в последующем введении симпатомиметиков.

Следует также подчеркнуть, что урапидил, в противовес гидралазину, дигидралазину, лабе-
талолу, фигурирующих в разнообразных гайдлайнах, стандартах и протоколах, зарегистри-
рован и реально доступен в России. Более того, это, насколько известно нам, единственный 
парентеральный альфа-адреноблокатор, доступный сегодня в нашей стране для клиниче-
ской практики. 

Как известно, беременность существенно ограничивает клинициста любого профиля в вы-
боре средств и методов лечения. Можно предположить, что урапидил (Эбрантил) займет 
подобающее (сегодня - вакантное) место в арсенале акушерской анестезиологии и интен-
сивной терапии в нашей стране.

ВИРУСЫ ПЕРИОДОНТА КАК ФАКТОР НЕДОНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Орлова В.С., Набережнев Ю.И., Калашникова И.В., Шеховская С.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии НИУ Белгородский государственный 
университет, г. Белгород

С инфицированием плодного яйца в современном акушерстве связаны многие осложнения 
и неблагоприятные исходы беременности. В ранние сроки они представлены самопроиз-
вольными выкидышами, неразвивающейся беременностью, пороками развития эмбриона. 
В более поздние сроки следствием внутриутробного инфицирования могут быть плацентар-
ная недостаточность, задержка развития и антенатальная гибель плода, преждевременное 
излитие вод, индуцирующее преждевременное развитие родовой деятельности. Основ-
ным источником инфицирования плодного яйца традиционно признаётся урогенитальный 
тракт, расположенный в непосредственной близости от плодово-плацентарной системы. В 
то же время более чем у 20% женщин при преждевременных родах инфекционного генеза, 
инфекционный агент в урогенитальном тракте не обнаруживается и до 50% случаев пре-
ждевременных родов причина их остаётся неизвестной (Barros F.C., 1992). При отсутствии 
клинически выраженной инфекции мочеполового тракта и отрицательных результатах ла-
бораторного обследования, можно предположить, что в этих случаях играет роль инфекция, 
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отдаленная от фето-плацентарного комплекса и мочеполового тракта. В настоящее время 
таким источником считают периодонтальные пространства. В связи с этим в литературе 
не угасает интерес к причинно-следственной связи преждевременных родов с болезнями 
периодонта.

С целью изучения значимости вирусных агентов периодонтальных биотопов в недонаши-
вании беременности обследованы 30 рожениц, у которых на фоне преждевременного из-
лития вод развилась родовая деятельность на сроке беременности – до 37 недель (22-36 
недель). Они составили основную группу. Контрольную группу из 10 женщин составили ро-
женицы со своевременными родами и своевременном излитии околоплодных вод. Всем 
пациенткам проведено вирусологическое обследование молекулярно-биологическим ме-
тодом (ПЦР-диагностика) в реальном времени в амплификаторе Biorad IQ5 с использова-
нием наборов реагентов АмплиСенс для амплификации ДНК с целью выявления наиболее 
значимых вирусов. Биологические материалы получали из периодонтальных пространств 
матери, мочевого пузыря, влагалища, цервикального канала, околоплодных вод, с мате-
ринской поверхности плаценты, крови пуповины новорожденного. 

Результаты проведенного исследования показали, что очагом, наиболее привлекательным 
для вирусов, в обеих группах являются периодонтальные пространства. Но, если в кон-
трольной группе вирусы обнаружены в периодонтальных пространствах у 40,0±15,5% па-
циенток, то в основной группе – у 90,0±5,5% рожениц (р<0,01). В биологической среде из 
влагалища и цервикального канала вирусы выявлены у каждой второй роженицы основной 
группы – у 46,7±9,1%, что в 2 раза чаще по сравнению с роженицами контрольной группы 
(20,0±12,6%) при этом в секрете из цервикального канала в контрольной группе ни в одном 
случае вирусы не выявлены. В околоплодных водах, полученных в асептических услови-
ях, вирусы статистически значимо чаще выявлялись также у рожениц основной группы по 
сравнению с группой контроля (36,7±8,8% и 10,0±9,5% соответственно; р<0,05).

В периодонтальных пространствах обнаружены преимущественно 2 вида вирусов. Из 27 
женщин основной группы у 19 обнаружен вирус Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus), у 7 
-  парвовирус (parvovirus) и у одной - вирус простого герпеса(herpes simplex virus). Во всех 
остальных биотопах практически во всех случаях за небольшим исключением обнаружен 
цитомегаловирус (cytomegalovirus). Хотя цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра и ви-
рус простого герпеса относятся к одному семейству, тем не менее, прослеживается чёткая 
дифференцировка их пристрастий к биологическим нишам человеческого организма. При 
обследовании пациенток проводилось выявление ещё 2-х вирусов - adenovirus и influenza 
A, которые, как мы полагали должны были вегетировать в периодонтальных пространствах. 
Однако ни в одном случае, ни один из указанных вирусов обнаружен не был. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о повышенной 
инфицированности периодонтальных пространств у пациенток с преждевременным изли-
тием вод при недоношенной беременности. Статистически значимая частота обнаружения 
у них вирусов по сравнению с женщинами, родившими в срок на фоне своевременного 
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излития вод, может указывать на причастность вирусов к патологическим процессам. При 
этом отчётливо прослеживается корреляционная зависимость между степенью инфици-
рования периодонтальных пространств и влагалища с одной стороны, и инфицированием 
внутренних биотопов - цервикального канала, околоплодной среды, плаценты, мочи. 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ

Островский С.А., Чибисов Ю.А., Мирзоянц С. Л., Шевырев А .Б., Арабаджан С.М.
«Перинатальный центр» г. Ростов-на-Дону

Открытие Перинатального центра в г. Ростове-на-Дону позволило сконцентрировать все 
преждевременные роды в условиях одного стационара, собрать коллектив высококвали-
фицированных специалистов и выработать единую тактику терапии на всех этапах веде-
ния этих беременных. При необходимости оперативного родоразрешения на ранних сроках 
беременности качество проводимого обезболивания приобретает еще большее значение, 
а именно проблема минимального воздействия анестетика на плод. В связи с этим нами 
используется метод спинальной анестезии, так с декабря 2010 г и по июнь 2011 г проведено 
647 спинальных анестезий.

Цель исследования. Оптимизация анестезиологического пособия при операции кесарево 
сечение у беременных с преждевременными родами методом спинальной анестезию.

Материал и методы исследования. Проведен анализ протоколов спинальной анестезии 
при операции кесарево сечение у двух групп беременных. В 1 группе пациенток для вы-
полнения спинальной анестезии использовался бупивакаин 0,5% в дозе 12-15 мг без адью-
вантов, во 2 группе – с добавлением фентанила 0,005% в дозе 25 мг. Уровень пункции в 
обеих группах L2-L4. Степень анестезиологического риска не превышала 2-3 ст по шкале 
А SА. У всех беременных проводилось исследование клинических и гемодинамических по-
казателей.

Результаты исследований. У всех пациенток в обеих группах не было отмечено случаев 
неадекватных блоков. В 1 группе обследованных у 24 женщин отмечались жалобы на ощу-
щение так называемого «абдоминального дискомфорта», чувство тошноты и даже рвоты, 
бледность губ, что чаще всего отмечалось во время ревизии органов брюшной полости 
или тракции за брюшину. В группе с адьювантом подобных жалоб не наблюдалось. В обеих 
группах обследованных отмечались стабильные показатели гемодинамики. 

Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что 
проведение спинальной анестезии с использованием фентанила является наиболее оп-
тимальным методом обезболивания при операции кесарево сечение у беременных с пре-
ждевременными родами.
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ АБДОМИНАЛЬНОГО 
ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ

Петренко А.П., Маршалов Д.В.
МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева», г. Саратов

Изучение внутрибрюшного давления (ВБД) как фактора гомеостаза, обеспечивающего 
нормальную работу не только органов брюшной полости, но и всего организма в целом 
привлекает внимание исследователей более ста лет. Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) 
приводит к различным органным и системным нарушениям. ВБГ уменьшает кровоток во 
всех органах брюшной полости и забрюшинного пространства, ухудшая микроциркуляцию 
и тканевую оксигенацию. В качестве критерия отражающего достаточность перфузии вну-
тренних органов используется показатель абдоминального перфузионного давления (АПД), 
представляющего разность среднего артериального давления и ВБД. АПД менее 60 мм рт. 
ст. отражает выраженную перфузионную недостаточность органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства. 

Не только осложненная беременность, но и ее физиологическое течение сопровождается 
ВБГ. В ряде случаев прогрессивное нарастание ВБГ может привести к развитию абдоми-
нального компартмент-синдрома (АКС), проявляющегося манифестацией полисистемной 
дисфункции различной степени выраженности. Примерами акушерского абдоминального 
компартмент-синдрома являются преэклампсия/эклампсия и HELLP-синдром. Оба этих 
критических состояний сопровождаются тяжелыми нарушениями огранной перфузии, оце-
нить которую с помощью показателя АПД, в силу наличия выраженной артериальной ги-
пертензии, сопутствующей этим осложнениям беременности, не представляется возмож-
ным. В связи с этим актуальным является поиск новых информативных критериев оценки 
адекватности перфузии внутренних органов при критических состояниях у данной катего-
рии больных. Перспективным можно считать исследование состояния регионарной микро-
циркуляции и тканевой оксигенации.

Целью исследования явилось изучение зависимости состояния регионарной микроцирку-
ляции и тканевой оксигенации у беременных и степени внутрибрюшной гипертензии, для 
определения возможности использования этих критериев в оценке регионарной перфузии 
при осложненной беременности.

Обследовано 86 беременных при сроке гестации 35-39 недель, в возрасте 20-35 лет. 

Оценка регионарной микроциркуляции проводилась методом лазерной допплеровской 
флоуметрии с использованием аппарата BLF 21 «Transonic, USA», полярографическое 
определение тканевого парциального напряжения кислорода производили с использова-
нием аппарата ТСМ 3 «Radiometr», (Дания) путем помещения датчиков приборов в задний 
свод влагалища. Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» 
фирмы «Unomedical». Нормальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 12-15 мм рт.ст. – соответ-
ствует I степень ВБГ, 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. - IV степень. 
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В результате исследования было отмечено, что уровень ВБД коррелировал с данными, по-
лученными при измерении транскутанного напряжения кислорода и уровня базального 
кровотока в области заднего свода влагалища (r = 0,76; р < 0,001). В тоже время, в случаях 
наличия выраженной артериальной гипертензии у пациенток, между значением ВБД и по-
казателем АПД определялась слабая корреляционная связь (r = 0,23; р = 0,052). 

Оценка базального кровотока и транскутанного парциального напряжения кислорода в 
зоне заднего свода влагалища могут использоваться как метод оценки влияния ВБГ на 
перфузию внутренних органов, в том числе и матачно-фето-плацентарного комплекса. В 
рамках концепции ишемического реперфузионного повреждения, ведущего к тяжелым 
акушерским и перинатальным осложнениям, ВБД вместе с регионарной микроциркуляци-
ей и тканевой оксигенацией являются важными параметрами, которые могут быть получе-
ны с использованием неинвазивных методик. Оба этих параметра имеют прогностическое 
значение в оценке тяжести нарушения спланхнической и фето-плацентарной перфузии, 
и могут способствовать ранней диагностике и профилактике осложнений, материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности. При гестационной гипертензии, преэкламп-
сии, HELLP-синдроме общие критерии тканевой перфузии, такие как АД, ЧСС, Ph артери-
альной крови и АПД, могут не отражать недостаточность регионарной перфузии. 

ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Петренко А.П., Маршалов Д.В.
МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева», г. Саратов

Адекватный выбор анестезиологического обеспечения оперативного родоразрешения с 
учетом индивидуальной оценки степени тяжести состояния беременной – важнейшая за-
дача современной анестезиологии. Согласно данным литературы и выполненных нами ра-
нее исследований критические состояния в акушерстве сопровождаются синдромом вну-
трибрюшной гипертензии (СВБГ). Высокое внутрибрюшное давление (ВБД), действующее 
равномерно во всех направлениях, вызывает компрессию органов грудной и брюшной по-
лости. Повышение при беременности ВБД более 20 мм.рт.ст. редуцирует кровоток в орга-
нах брюшной полости, забрюшинного пространства, в том числе маточно-фетоплацетарных 
структурах. Компрессия нижней полой вены и брюшного отдела аорты в условиях высокого 
ВБД приводят к снижению венозного возврата и сердечного выброса. Часто наблюдается 
гиподинамический синдром в виде снижения ударного объема, сердечного индекса и вы-
раженного увеличения общего периферического сосудистого сопротивления. Повышенное 
ВБД также снижает растяжимость, функциональную остаточную емкость легких, что приво-
дит к гиповентиляции их нижних отделов. Развивающиеся гемодинамические и респира-
торные нарушения приводят к высокой частоте интра- и послеоперационных осложнений. 
Одной из основных задач анестезиологического обеспечения является выведение паци-
ентки на уровень функционального состояния, который позволит ей перенести оператив-
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ное вмешательство с минимальным риском. 

Целью исследования явилось снижение частоты периоперационных осложнений у бере-
менных с синдромом внутрибрюшной гипертензии путем индивидуального подхода к вы-
бору анестезиологического обеспечения оперативного родоразрешения.

В исследовании проведена оценка влияния различных методов обезболивания операции 
кесарева сечения на динамику гемодинамических, респираторных показателей и их связь 
с уровнем ВБД.

Было обследовано 97 пациенток, родоразрешенных путем операции кесарево сечение. 
В зависимости от метода обезболивания все пациентки были разделены на три группы. 
I группу (n= 31) составили женщины, родоразрешенные в условиях общей анестезии с ис-
пользованием ИВЛ; II группа (n=34) включала беременных, методом обезболивания кото-
рых являлась эпидуральная анестезия; в III группу вошли 32 пациентки, оперированные с 
использованием спинальной анестезии. Группы имели примерно равное распределение 
женщин по уровню ВБД.

Гемодинамические показатели мониторировались с помощью отечественного прикроват-
ного монитора «Тринитрон». Определялись: систолическое, диастолическое и среднедина-
мическое артериальное давление, частота сердечных сокращений и сатурация кислорода в 
крови. На основании полученных данных рассчитывали дополнительные показатели гемо-
динамики: УО, СИ, ОПСС. Частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО) и жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ) измерялись с использованием отечественного спирографа «Диамант». 
Исследование ВБД осуществляли непрямым методом при помощи закрытой системы для 
измерения внутрипузырного давления UnometrTM Abdo-PressureTM (Unomedical). Нор-
мальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 12-15 мм рт.ст. – соответствует I степень внутрибрюш-
ной гипертензии (ВБГ), 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. -  IV степень. 

При оценке характера гемодинамических изменений у пациенток с I степенью ВБГ меж-
групповых различий не выявлено, кроме показателя ОПСС. Нейроаксиальные методы ане-
стезии достоверно снижали уровень сосудистого сопротивления с отсутствием выраженных 
колебаний показателей артериального давления. Показатели респираторной системы так-
же достоверно не различались. Достоверная межгрупповая разница отмечена при оценке 
динамики периоперационного ВБД. Использование методов регионарной анестезии по-
зволяло снизить уровень ВБД на 26%. У пациенток со II степенью ВБГ отмечалась идентич-
ная направленность изменений исследуемых показателей. Однако у 9,7% (3 пациенток) I 
группы перевод на ИВЛ сопровождался повышением ВБД и, как следствие, ростом ОПСС и 
снижением УО. У пациенток с III степенью ВБГ проведение принудительной ИВЛ повлекло 
к схожим гемодинамическим нарушениям в 16% (5 пациенток). Вместе с тем, у 8 пациенток 
(25%) III группы наряду со снижением ВБД, также были выявлены существенные гемодина-
мические изменения, обусловленные выраженным снижением ОПСС. Значимым являлись 
снижение ДО, ЖЕЛ и учащением ЧД, что в 2 случаях потребовало перевода пациенток на 
ИВЛ. Гемодинамическая депрессия у пациенток с ВБГ III степени, оперированных с ис-
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пользованием эпидуральной анестезии наступила лишь в 2 случаях (5,8%). 

Таким образом, выбор метода анестезии, ориентированный на исходный уровень ВБД, по-
зволит минимизировать нежелательные интраоперационные кардио-респираторные на-
рушения. Методом выбора анестезиологического пособия оперативного родоразрешения 
беременных с высокой степенью внутрибрюшной гипертензии является эпидуральная ане-
стезия.

НЕЙРОАКСИАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ

Плахотина Е.Н., Решетников С.Г., Шубин А.В., Соловьев В.В., Петров, Филиппова 
Ю.С.
Городская клиническая больница № 7 Департамента здравоохранения г. Москва

Исторически сложилось, что наличие у пациентов заболеваний центральной нервной си-
стемы является относительным противопоказанием к использованию регионарных методов 
анестезии. Теоретическим обоснованием отказа от проведения нейроаксиальной анесте-
зии является возможное ухудшение неврологической симптоматики, которое может быть 
связано либо с механической травмой при выполнении анестезии, либо с токсическим воз-
действием местных анестетиков или ишемией нервных структур. 

Нами проведено ретроспективное изучение 98 историй родов пациенток (63% - перворо-
дящие) с различными заболеваниями центральной нервной системы: эпилепсия – 47%, 
рассеянный склероз – 35%, детский церебральный паралич – 2%, миастения – 2%, цере-
бральная киста – 5%, артериовенозные мальформации головного мозга – 3%, аневризма 
головного мозга – 2%, транзиторные нарушения мозгового кровотока в анамнезе – 4%, 
которым кесарево сечение выполнено в условиях нейроаксиальной анестезии. Средний 
возраст составил 32 ± 8 лет. Все пациентки были осмотрены неврологом дважды – в предо-
перационном периоде и после операции, у 24 из них исходно выявлены активные невроло-
гические симптомы.  

Спинальная анестезия была проведена 72 пациенткам (73%), комбинированная спинально-
эпидуральная - 22 (23%) и эпидуральная - 4 (4%).  При выполнении спинальной анестезии 
применяли иглы «pencil point» 25G или 27G с интродьюсером. Для проведения двухуровне-
вой комбинированной спинально-эпидуральной и эпидуральной анестезии использованы 
стандартные наборы фирмы «B. Braun» 18G. Основным местным анестетиком при выпол-
нении спинальной и комбинированной анестезии был бупивакаин: в 62,5% - Marcain spinal 
heavy 5mg/ml; в 37,5% - Marcain spinal 5mg/ml. Доза местного анестетика составила 12,5 
– 15 мг. В четырех случаях эпидуральной анестезии был использован ропивакаин 7,5 мг/мл 
в дозе 100 – 120 мг.  Удовлетворительный блок был зарегистрирован в 98% случаев, толь-
ко у 2-х пациенток потребовалась дополнительное системное назначение наркотических 
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анальгетиков и седативных препаратов в связи с «низким» блоком. 

Пациентки наблюдались в течение 12±4 суток послеоперационного периода. Ни в одном 
случае не было отмечено ухудшения течения заболевания нервной системы, появления 
новых неврологических симптомов или нарастания неврологического дефицита. 

Возможно, риск нейроаксиальной анестезии у пациенток с заболеваниями центральной 
нервной системы несколько завышен и при соблюдении техники её выполнения, исполь-
зовании современных местных анестетиков, отказе от интратекального введения адрена-
лина и своевременном предупреждении эпизодов гипоксии и ишемии противопоказания 
к  проведению этих видов анестезии в данной группе пациенток могут быть пересмотрены. 
Конечно, окончательные выводы о безопасности нейроаксиальных блокад у пациенток с 
заболеваниями центральной нервной системы не могут быть сделаны на основании огра-
ниченного ретроспективного анализа, что требует продолжения исследований в этом на-
правлении.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ ОПЕРИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА В 
АКУШЕРСТВЕ

Розентул И.Г.., Ворошило О.В., Кабылбеков А.К., Мильчуков В.П.
МБУЗ «Родильный дом», г. Норильск

Защита оперируемого пациента в нашем понимании - многокомпонентный процесс, вклю-
чающий медикаментозную и психологическую подготовку к операции, адекватное анесте-
зиологическое пособие, бережную операционную технику, применение кровесберегающих 
технологий, рациональную периоперационную инфузионную терапию, согревание пациен-
та, послеоперационное обезболивание и реабилитацию. 

Первый контакт анестезиолога и пациентки происходит в женской консультации, где про-
водится консультативный прием анестезиолога. Повторный осмотр осуществляется в отде-
лении патологии беременных. Заполняется документация, которая является компонентом 
истории болезни. В ней отражается стратегия выбора метода анестезиологического посо-
бия с учетом риска анестезии, варианты послеоперационной аналгезии, аудит предыдущих 
анестезий. Проводится предварительное обсуждение с пациенткой вида анестезиологиче-
ского пособия, возможность трансфузий донорских сред, течения раннего послеопераци-
онного периода.

Накануне операции беременные переводятся в отделение анестезиологии- реанимации, 
где проводится заключительный осмотр и беседа с заведующим отделением. Окончательно 
утверждается план анестезиологического пособия, назначается непосредственная предо-
перационная подготовка. Подобная тактика, по нашему мнению, является важным компо-
нентом психологической подготовки к операции, способствует укреплению веры в компе-
тентность врача анестезиолога и исход операции.
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Анестезиологическое обеспечение кесарева сечения:

Нейроаксиальные методы (эпидуральная и спинальная анестезии) составляющие в нашем 
учреждении 64% осуществляются ропивикаином и маркаином. 

При проведении общего обезболивания приходится решать проблему интраоперационного 
пробуждения, которая особенно актуальна при кесаревом сечении, вследствие стремления 
уменьшения медикаментозной нагрузки на плод. 

Несвоевременное и оставшееся незамеченным восстановление сознания пациента во 
время операции достоверно повышает риск послеоперационных осложнений, ведет к раз-
нообразным психосоматическим расстройствам, тяжелой и длительной депрессии (1).

Ранее нами было проведено анкетирование 162 женщин, оперированных под эндотрахе-
альным наркозом. Вопросы, охватывающие вероятность пробуждения во время операции:

1. Было ли ощущение, что в ходе операции вы не спите? 2. Испытывали ли Вы в ходе опе-
рации какие либо ощущения? 3. Были ли у вас сны и видения во время анестезии?

Анкетирование выявило ряд проблем, требующих решения:

25% женщин, оперируемых под общим наркозом, « что-то слышали или ощущали» во время 
операции, из них 5% непосредственно указывали на болевые ощущения.

Мы внедрили биспектральный мониторинг глубины наркоза и отрабатываем оптимальные 
методики общего обезболивания пренатального этапа с использованием внутривенных и 
ингаляционных анестетиков (диприван, севоран). При применении мониторинга BIS ин-
декса удается добиться более качественной анестезии с одновременным уменьшением 
медикаментозной нагрузки на «мать – плод» Отмечено уменьшение дозировок препаратов 
для вводного наркоза: диприван до 26,4% и тиопентал натрия до 37,5%, уменьшилось вре-
мя индукции севораном на 3 – 5 дыхательных цикла. Соответственно, риск рождения ре-
бенка в медикаментозной депрессии уменьшается, при адекватном качестве анестезии. (2)

Интраоперационная гипотермия, сопровождая от 60 до 90% хирургических вмешательств, 
задерживает выход из анестезии, замедляет репоративные процессы, увеличивает объем 
кровопотери, продлевает период послеоперационной реабилитации. Используем аппарат 
для предупреждения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до, интра и 
постоперативных периодах «KanMed Operatherm 202\200», аппараты для подогрева инфу-
зионно-трансфузионных сред «BW-585», аппарат для быстрого размораживания и подо-
грева плазмы, крови и кровезамещающих растворов Barkey Plasmatherm. В перспективе 
- обеспечение аналогичного согревания пациентов не только во время операции, но и в 
послеоперационном периоде. 

Кровесохраняющие технологии: аутоплазмодонорство и интраоперационная реинфузия от-
мытых эритроцитов применяются в нашем учреждении с 2000года. За эти годы подготовле-
но 4738 аутодоноров, проведено 220 аппаратных реинфузий отмытых эритроцитов (аппара-
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ты Haemonetics Ortho pat, Haemolait 2+).

Применение данных технологий позволило, уменьшить трансфузию донорских эритроци-
тов в 3,8 раза, донорской плазмы в 2,3 раза (3), внедрение транексамовой кислоты и но-
во-севена, а также хирургических органосохраняющих технологий, позволило уменьшить 
количество массивных кровопотерь в 2010 году в 2,5раза. 

Внедрен мониторинг состояния гемостаза методом тромбоэластографии - тромбоэласто-
граф. TEG®5000. В перспективе, внедрение мониторинга осмотического и коллоидно - ос-
мотического давления, что позволит оптимизировать состав и объем инфузионной терапии. 

Послеоперационное обезболивание:

В отделении действует протокол послеоперационного обезболивания, основанный на 
принципе мультимодальности. Если операция проводится под эпидуральной анестезией, 
в послеоперационном периоде продолжается введение ропивикаина 0,1% 10-12мг в час 
в течение первых четырех часов (далее по показаниям). Обычно в конце второго часа, на 
фоне эпидуральной аналгезии начинается обезболивание НПВП (ксефокам, кетонал). пер-
фалганом и трамалом. Степень выраженности болевого синдрома контролируется с помо-
щью 10 бальной визуально аналоговой шкалы. 

По результатам анкетирования, удовлетворенность пациентками обезболиванием в после-
операционном периоде в 2010 году превысило 85%.

Выводы. Внедрение и развитие методов защиты оперируемого пациента, позволяет улуч-
шить качество лечения и является приоритетным направлением работы отделения. Необ-
ходимо решать не только сиюминутные, но и ставить перспективные задачи и двигаться по 
пути их решения.

О НЕГАТИВНОЙ РОЛИ КОНЦЕПЦИИ ПЕЙСМЕКЕРА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 
РОДОВОЙ СХВАТКИ

Савицкий А.Г.
НИЛ антенатальной патологии, ФГБУ «Федеральный центр сердца крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, Институт 
перинатологии и педиатрии, г. Санкт-Петербург

Известно, что на протяжении восьми десятков лет информационное поле теории родовой 
схватки остается плотно «заполненным» представлениями, в основе которых лежит кон-
цепция пейсмекера – теоретическая основа доминирующих взглядов на биомеханику родо-
вого сокращения матки. В окончательном, принятом современным официальным акушер-
ством, виде эта концепция формулируется следующим образом: “В одном из трубных углов 
матки локализуется особое морфофункциональное образование – пейсмекер, способный 
генерировать возбуждающий сокращение утеромиоцитов электрический стимул. Распро-
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страняясь по миометрию в стороны и книзу (нисходящее распространение), этот стимул 
образует волну возбуждения сократительной активности миометрия, при этом мышца дна 
матки сокращается сильнее и дольше чем мышца тела, а мышца тела, в свою очередь, 
сильнее и дольше мышцы нижнего сегмента (правило тройного нисходящего градиента). 
Честь создания современного варианта концепции приписывается Caldayro-Barcia, хотя не 
меньший вклад в ее содержательную суть был сделан Reynolds и Alvares.  Реализуя через 
правило тройного нисходящего градиента  силовую концепцию “доминанты дна матки”, 
очень популярную в то время среди акушеров, создатели концепции пейсмекера придали 
вектору тяги, направленному от шейки к дну матки, универсальный характер, отождествив 
биомеханику родовой схватки с биомеханикой родовой потуги.

На формирование доминирующих ныне представлений о физиологической роли нисходя-
щей волны возбуждения как оказывали ранее, так и оказывают сейчас следующие допуще-
ния: 

•	 жесткая вера в реальное существование пейсмекера или его функциональных сурро-
гатов;

•	 итоги часто достаточно вольно интерпретируемых результатов экспериментальных ис-
следований с экзогенной электростимуляцией миометрия или изучения проблем элек-
тромеханического сопряжения;

•	 бесконечно продолжающиеся попытки трансполировать природу и систему управления 
сердечным сокращением на природу и систему управления родовым сокращением мат-
ки;

•	 колоссальный авторитет как самого Candeiro-Barcia, так и его концепции, которые по-
зволили сформулировать понятные и достаточно простые положения целой науки – уче-
ния о дискоординации сократительной деятельности матки. 

В основе этого и сегодня доминирующего в акушерстве учения лежат положения о способ-
ности пейсмекера к дезинтеграции и миграции с созданием региональных волн возбуж-
дения, приводящих к развитию отдельных зон сокращения миометрия, функционирующих 
независимо друг от друга.

В конце первого десятилетия нашего века мы вынуждены признать, что: 

•	 пейсмекера или его реально существующих функциональных суррогатов в миометрии 
рожающей матки человека не существует; 

•	 биофизическая сущность, равно как реальность самого существования в рожающей 
матке человека “нисходящей волны возбуждения”,  сократительной активности мио-
цитов не определены. Является ли она генерируемым пейсмекером мощным электри-
ческим импульсом, который распространяется по всему миометрию, последовательно 
возбуждая сократительную активность миоцитов, или она (волна) представлена ка-
скадом потенциалов действия клеточного происхождения, транслируемого от клетки к 
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клетке – до сих пор также не определено;

•	 до сих пор нет документальных доказательств того, что именно щелевые контакты об-
разуют “электропроводную систему матки”, в которой транслируемый от клетки к клетке 
электрический стимул, являющийся высшим по отношению к каждой возбуждающейся 
клетке фактором, к тому же является и основным индуктором ее каждого конкретного 
фазного сокращения;

•	 сегодня не только не определены, но и ни разу не обсуждены механизмы, с помощью 
которых нисходящая волна возбуждения активирует сокращения миометрия “по прави-
лу” тройного нисходящего градиента.

И это притом, что сегодня доказано, что тройного нисходящего градиента маточной активно-
сти в родах не существует. Поскольку, единственное “доказательство” существования этого 
феномена в родах – многоканальная наружная гистерография и метод измерения внутри-
миометрального давления имеют биофизические и методические особенности, которые не 
позволяют получать информацию о “силе и продолжительности” сокращения конкретного 
участка миометрия передней стенки матки в месте постановки датчиков. На сегодняшний 
день не представлено ни морфологических, ни физиологических доказательств, которые 
подтверждали бы реальное существование зон миометрия в рожающей матке человека, 
миоциты которых могут сокращаться активнее и дольше чем в других отделах мышечной 
оболочки матки. В тоже время существуют доказательства того, что миометрий рожающей 
матки человека представляет из себя функционально гомогенное образование, миоциты 
которого имеют одинаковую, генетически детерминированную программу спонтанной ак-
тивности и обладают одинаковыми фундаментальными механическими свойствами. 

Абсолютная практическая бесполезность концепции пейсмекера никак не влияет на пове-
дение врача в родильном зале уже на протяжении более полувека. Существующая сейчас 
теория родовой схватки пока просто удобна для объяснения процессов происходящих в ро-
дах, но её патофизиологическая сущность никак не отражает их реальной природы. Трудно 
отделаться от ощущения, что именно упорная, бесплодная в теоретическом и практическом 
отношениях эксплуатация основных положений тупиковой концепции пейсмекера в наши 
дни становится одним из основных факторов стагнации развития учения о родовой схватке 
человека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Согикян А.С., Беляевский А.Д., Немкова З.А., Лебедева Е.А., Беляевская М.С.
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздравсоцразвития России, МУЗ дорожной клинической больницы на станции 
Ростов-гл., г. Ростов-на-Дону
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Воспалительные процессы в женской половой сфере прочно удерживают первое место в 
структуре гинекологических заболеваний. При этом четко проявляется прогрессирующая 
тенденция к их хронизации, и хронические воспалительные заболевания внутренних жен-
ских половых органов в настоящее время начинают переходить в разряд доминирующей 
нозологической формы, становясь нередко причиной формирования критических ситуа-
ций. Свойственное данной патологии продолжительное «сосуществование» во взаимосвя-
зи и взаимозависимости макро- и микроорганизмов способствует выработке устойчивого 
стереотипа в их взаимоотношениях, проявляющегося на клеточном и субклеточном уров-
нях и делающего организм женщин малочувствительным к лечебному воздействию обыч-
ными средствами и методами.

Анализируется опыт лечения 34 больных с рассматриваемой патологией, у которых проана-
лизирована двухнедельная динамика процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
состояния антиоксидантной защиты (АОЗ) раздельно в эритроцитах и плазме. Изучались 
уровни диеновых конъюгат (ДК), малонового диальдегида (МДА), шиффовых оснований 
(ШО), активность каталазы (КА), супероксиддисмутазы (СОД), концентрация церулоплазми-
на (ЦП) плазмы, суммарная пероксидазная активность (СПА) и уровень внеэритроцитарно-
го гемоглобина (ВЭГ). 22 человека из числа указанных (исследуемая группа) подверглись 
экзогенному воздействию антиоксидантами различной мощности, подбираемыми в зави-
симости от степени обнаруживаемой активации ПОЛ и истощенности эндогенной АОЗ. В 6 
случаях использовался реамберин (по 400,0 мл, в/в, кап.), в 16 – цитофлавин (по 0,15 мл/
кг на 5% р-ре глюкозы, в/в, кап.) и в 4 случаях – сочетание цитофлавина с берлитионом 
(берлитион применялся по 300 мг, разведенных в 250,0 мл физ. р-ра, в/в, кап.). Результаты, 
полученные от остальных 12 пациентов, служили контролем. Экзогенное антиоксидантное 
воздействие им не производилось.

Полученный цифровой материал подлежал статистической обработке пакетом прикладных 
программ Статистика 6. Интерпретация результатов осуществлялась согласно руководству 
Ребровой 2003 г.

В процессе анализа полученных данных установлено, что хронические воспалительные за-
болевания внутренних женских половых органов характеризуются умеренно выраженной 
исходной активацией процессов ПОЛ с синхронным истощением экзогенного антиокси-
дантного потенциала. В контрольной и исследуемой группах констатируется увеличение 
средних значений ДК до 6,84±0,47 нмоль/мгHb в эритроцитах и до 16,07±1,84 нмоль/мл в 
плазме при норме соответственно: 5,79±0,54 нмоль/мгHb и 12,38±1,71 нмоль/мл. Стабиль-
ное, хотя и нерезко выраженное увеличение концентрации ДК, как продукта раннего реаги-
рования, свидетельствует о постоянно сохраняющейся повышенной активности процессов 
ПОЛ, провоцируемой воспалительным процессом, и о стабильной «подпитке» гуморальных 
сред организма свежими продуктами данной разновидности метаболизма.

Изменения в иных показателях ПОЛ – уровне МДА (промежуточном продукте ПОЛ), кон-
центрации ШО (продукте позднего реагирования) также имеют место, но увеличение их 



91Анестезиология-реаниматология

концентрации в меньшей степени отражает активность процесса, характеризуя в большей 
степени стабильную вовлеченность в перекисное окисление липидных компонентов раз-
личных морфологических структур и, в первую очередь, клеточных мембран.

Сниженным оказывается эндогенный антиоксидантный потенциал. При этом констатирова-
на асинхронность в изменении внутри- и внеклеточного содержания КА. Четкое снижение 
активности внутриклеточной КА до 22,36±2,06 нмольН2О2/мгHb/мин (в норме – 27,61±2,78 
нмольН2О2/мгHb/мин) сочетается с повышением ее концентрации (правда, нерезко выра-
женным – до 5,84±0,52 нмольН2О2/мл; в норме – 5,70±0,48 нмольН2О2/мл) в плазме. Дан-
ная асинхронность в распределении КА по внутриклеточному и внеклеточному секторам в 
сочетании с констатацией умеренного увеличения СПА плазмы (2,03±0,09 ед.опт.пл./мл; в 
норме – 1,72±0,08 ед.опт.пл./мл; р<0,05) и стабильного, хотя и несущественного повышения 
концентрации ВЭГ (1,98±0,24 мкМ/л; в норме - 1,46±0,20 мкМ/л) свидетельствуют о сниже-
нии устойчивости эритроцитарных мембран по отношению к миграционным процессам и 
являются отражением активации процессов ПОЛ в их липидных компонентах.

Иная картина констатирована в исследуемой группе. Используя антиоксидантные средства 
различной мощности и применяя их сообразно выраженности проявлений окислительного 
стресса, нам во всех случаях удалось, если не нормализовать течение свободнорадикаль-
ных процессов, то привести их в относительно спокойное русло. Имевший место в контроль-
ной группе разброс средних значений маркеров системы ПОЛ/АОЗ к концу первой недели 
курса интенсивной терапии, затруднявший получение статически достоверных данных, к 
исходу второй недели курса интенсивной терапии выровнял в исследуемой группе свои 
показатели, приведя их к оптимальному варианту, соответствующему степени воспалитель-
ной агрессии. Правда, полной нормализации уровней маркеров системы ПОЛ/АОЗ к исходу 
второй недели достигнуть не удалось, и значения всех трех маркеров ПОЛ (ДК, МДА, ШО) 
оставались в 1,2-1,3 раза выше нормы при сохранении признаков истощения антиокси-
дантных резервов. Уровень ДК в эритроцитах к концу двухнедельного курса комплексной 
интенсивной терапии (ИТ) с использованием индивидуально подобранных антиоксидантов 
сохранился в исследуемой группе на уровне 6,12±0,62 нмоль/мг Hb (в контрольной группе 
– 7,04±0,68 нмоль/мг Hb; р>0,05). Уровень МДА оказался равным 2,88±0,36 нмоль/мг Hb (в 
контроле – 3,18±0,37 нмоль/мг Hb; р<0,05). Уровень шиффовых оснований существенных от-
личий от результатов контрольной группы не претерпел.

В ферментативной антиоксидантной защите различия оказались более существенными, 
в особенности в распределении КА по секторам. Приближение к нормальным значениям 
концентрации внутриклеточной КА (25,83±2,07 нмольН2О2/мгHb/мин; в норме – 27,61±2,78 
нмольН2О2/мгHb/мин; р<0,05) при отсутствии факта ее повышения в плазме (5,53±0,46 
нмольН2О2/мл; в норме - 5,70±0,48 нмольН2О2/мл; р<0,05) свидетельствует о сохранении 
структурно-функциональной прочности эритроцитарной мембраны. Подтверждает такую 
точку зрения факт сравнительно невысокой концентрации ВЭГ (1,89±0,26 мкМ/л; в норме - 
1,46±0,20 мкМ/л), сочетаемый с нерезко выраженным повышением СПА плазмы (1,90±0,09 
ед.опт.пл./мл; в норме – 1,72±0,08 ед.опт.пл./мл).
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Накопленный в литературе научный потенциал позволяет интерпретировать констатиро-
ванные нами положительные сдвиги в системе ПОЛ/АОЗ при использовании экзогенных 
антиоксидантов в качественном и количественном соотношениях в соответствии с потреб-
ностями больного организма. елесообразность индивидуализации при подборе экзогенных 
антиоксидантов обосновывается еще и тем обстоятельством, что при хронических воспа-
лительных заболеваниях внутренних женских половых органов констатируется хаос в рас-
пределении эндогенных ферментативных антиоксидантов, в первую очередь – КА и СОД 
(происходит специфическое перераспределение их концентрации в средах организма). 
Именно в таких случаях, вероятно, следует говорить о т.н. «частном нозоморфозе»» как 
проявлении патоморфоза вообще. 

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
ПОДТЕКАНИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Трифонова О.С., Пастарнак А.Ю., Голикова О.А., Шишкин Е.А.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, ГОУ ВПО Российский 
Университет Дружбы Народов, г. Москва

Преждевременные роды остаются проблемой для здравоохранения в целом, учитывая вы-
сокую стоимость выхаживания недоношенных детей, частую инвалидизацию, особенно у 
детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Частота преждевременных родов в 
различных странах не одинакова и составляет в среднем 4-12% (в России 3,3%) и не имеет 
тенденции к снижению. Наиболее частой причиной инициации родовой деятельности яв-
ляется преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО). Преждевременным излитием 
околоплодных вод сопровождается до 35% преждевременных родов.

Осложнения ПРПО для матери: хорионамнионит, эндометрит, сепсис. Осложнения ПРПО 
для плода: внутриутробная инфекция, родовая травма, асфиксия. Основные причины ги-
поксии плода и мертворождений: выпадение и компрессия пуповины, генерализован-
ная внутриутробная инфекция, отслойка плаценты. Основные причины заболеваемости и 
смертности новорожденных: крайняя степень функциональной незрелости, синдром дыха-
тельных расстройств, внутриутробная инфекция. 

Причины ПРПО: инфекция (амнионит, цервицит, вагинит), перерастяжение матки (много-
водие и многоплодная беременность), аномалии положения плода и вставления предлежа-
щей части в малый таз, различные патологические состояния шейки матки(ригидная шей-
ка, гипертрофированная шейка после длительных воспалительных заболеваний, рубцовая 
деформация шейки и т.д.), пороки развития плода, низкое социально-экономическое поло-
жение беременной, наркомания, травма, половой акт, функциональная несостоятельность 
нижнего сегмента матки, приводящая к неполному обхвату головки плода (несостоятель-
ность внутреннего пояса прилегания), изменение самих оболочек (дряблость, пониженная 
эластичность, преждевременная дегенерация при дефиците витаминов и питательных ве-
ществ).
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Родильные дома России в течение нескольких лет придерживаются выжидательной такти-
ки при преждевременном разрыве плодных оболочек. Анализ исходов преждевременных 
родов при ПРПО проводился на базе родильного дома №15 г. Москвы. 

При поступлении в стационар всем пациенткам проводился осмотр шейки матки при помо-
щи зеркал. Диагностика ПРПО: визуально оценивался характер влагалищных выделений, 
«кашлевая» проба при осмотре шейки матки в зеркалах, «Амниотест» - экспресс-метод 
определения плацентарного α1-микроглобулина в отделяемом из влагалища, динамиче-
ское 3-х кратное микроскопическое исследование влагалищных выделений при сомни-
тельных результатах диагностики ПРПО. Проводилось микроскопическое исследование 
мазка влагалищного содержимого, микробиологический посев из цервикального канала. 
Всем пациенткам проводилось УЗИ для выявления пороков развития у плода, определения 
объема околоплодных вод, предлежания плода, локализации плаценты, предполагаемого 
веса плода и срока беременности. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического 
режима такие пациентки госпитализировались в палату, с 3-х-кратной ежедневной убор-
кой, ежедневной сменой белья, сменой стерильных подкладных каждые 3 ч. 

Беременность пролонгировали под контролем за состоянием беременной и плода. Еже-
дневно проводили оценку характера влагалищных выделений, ежедневную клинико-ла-
бораторную оценка симптомов системной воспалительной реакции (термометрия, частота 
пульса, АД, определение количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы). Микробио-
логическое исследование посева цервикального канала с определением чувствительно-
сти к антибиотикам и микроскопическое исследование влагалищного мазка производили 
каждые 5-7 дней. Ежедневно производили измерение окружности живота и высоты дна 
матки, КТГ 2 раза/день, допплерометрия кровотока в артерии пуповины и оценка индекса 
амниотической жидкости при помощи УЗИ производилась каждые 3 дня. Ультразвуковая 
фетометрия проводилась 1 раз в 10-14 дней. Токолитическую терапию назначали с 24-й по 
34-ю неделю беременности. Токолиз показан на период проведения медикаментозной про-
филактики синдрома дыхательных расстройств (СДР) плода глюкокортикоидами (дексаме-
тазон или бетаметазон). Эффективная экспозиция глюкокортикоидов составляет не менее 
2 суток.

При ПРПО эмпирическую антимикробную терапию начинали сразу же после взятия ма-
териала для посева из шейки матки, не дожидаясь результатов посева. При обнаружении 
в посевах патологической микрофлоры антимикробную терапию назначали с учетом чув-
ствительности возбудителя. Препаратами выбора для эмпирической профилактической 
антибиотикотерапии следует считать цефалоспорины 2-го и 3-его поколения. Длительность 
курса антибиотикотерапии - 7 суток. 

Всего за 2010 год с диагнозом «преждевременное излитие околоплодных вод» наблюда-
лось в родильном доме 55 беременных. В сроке до 27 недель – 15, 28-34 недели - 30, после 
34 недель – 10 пациенток. Одноплодные беременности – 50, многоплодные беременности 
(двойни) – 5. С отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (рубец на матке) – 5 
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пациенток, с тазовым предлежанием – 3 пациентки.

Прерывания беременности (в сроке до 28 недель) – 15, родов – 40. Роды через естествен-
ные родовые пути проведены у  23 пациенток, операция кесарева сечения – в 17случаях. 
Показания для операции кесарева сечения: декомпенсация ФПН, рубец на матке после 
операции кесарева сечения – 3, двойня – 3, тазовое предлежание – 3,  гестоз тяжелой сте-
пени – 3. Длительность подтекания вод: до 1 суток - 13, 1-5 суток – 26, более 5 суток – 16. 
Масса детей при рождении: до 1000 г – 11, 1000-1500 г – 6, 1500-2000 г – 11, более 2000 
г - 27. Хорионамнионит развился в 8 случаях. Умерло всего 9 детей в сроке до 28 недель 
массой тела менее 1000 г от внутриутробной пневмонии тяжелой степени и нарастания РДС 
и инфекционного токсикоза.

В 82,6% (n=19) самопроизвольных родов и в 73,3% (n=11) прерываний беременности до 27 
недель проводилась эпидуральная анальгезия препаратом наропин. При операции кесаре-
ва сечения в 100% (n=17) случаев проводилась регионарная анестезия. При этом, несмотря 
на высокий инфекционный индекс пациенток с длительным подтеканием околоплодных 
вод, осложнений при проведении регионарной анестезии отмечено не было. В 1 случае 
была отмечена аллергическая реакция на анестетик. 

Проанализировав истории родов пациенток поступивших к нам в стационар с диагнозом 
«преждевременный разрыв плодных оболочек» за 2010 год, мы можем сделать вывод о 
том, что благодаря выжидательной тактике и проведению профилактики РДС плода бере-
менность пролонгирована в среднем на 2-3 недели, а бережное ведение родов с помощью 
эпидуральной анальгезии привело к значительным улучшениям исходов преждевремен-
ных родов. Благодаря выжидательной тактике снизилось количество глубоко недоношен-
ных и маловесных детей, снизилась перинатальная заболеваемость и смертность в данной 
группе пациенток.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ПРИ 
ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Пшихачева Ф.Х., Алхасов А.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик

Проблема лечения аномалии родовой деятельности остается одной из актуальных в совре-
менном практическом акушерстве. Многими авторами подчеркивается медико-социальная 
значимость рационального ведения родов у пациенток с аномалиями родовой деятельно-
сти, так как это способствует снижению частоты кесаревых сечений и различных осложне-
ний родов. Обезболивание родов является одним из наиболее эффективных методов лече-
ния дискоординации родовой деятельности. 

Цель исследования: определение эффективного и безопасного метода обезболивания, 
способствующего снижению частоты абдоминального родоразрешения и родового травма-
тизма, при дискоординированной родовой деятельности.
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Нами обследовано 135 беременных, рожениц и родильниц в возрасте 18 – 37 лет и 135 но-
ворожденных.

В зависимости от метода обезболивания в процессе родов роженицы были разделены на 3 
клинические группы.

I группу составили 45 рожениц, которым обезболивание в родах проводилось методом ата-
ралгезии в сочетании со спазмолитиком;

II группу составили 45 рожениц, которым в родах проводилось обезболивание методом эпи-
дуральной анестезии лидокаином;

III группу составили 45 рожениц, которым в родах проводилось обезболивание методом 
эпидуральной анестезии лидокаином в сочетании с фентанилом.

Критериями включения пациенток в группы исследования были: наличие аномалии родо-
вой деятельности в виде дискоординированной родовой деятельности, первые роды, от-
сутствие плодного пузыря.

Критериями исключения были: наличие тяжелой экстрагенитальной патологии и противо-
показания к применению того или иного метода обезболивания.

Состояние шейки матки (степень «зрелости») оценивалось по шкале E.H. Bishop. Контроль 
динамики маточной активности осуществлялся методом непрямой токографии. Прогресси-
рование родовой деятельности оценивалось путем исследования состояния шейки матки 
в процессе родов. С целью более детального изучения динамики раскрытия шейки матки 
и графического отображения данного процесса для каждой пациентки велась партограмма 
по Е.А. Fridman. Полученный график сравнивали с партограммой при нормальном течении 
родов у первородящих пациенток. Для оценки эффективности обезболивания родов ис-
пользовали шкалу Н.Н. Растригина. Для оценки эффективности обезболивания родов по 
субъективным факторам была разработана анкета. Эффективность обезболивания, как ле-
чебного мероприятия, при дискоординированной родовой деятельности оценивалась по 
частоте родоразрешений путем операции кесарева сечения вследствие отсутствия про-
гресса родовой деятельности.

Оценка состояния пациенток в послеродовом периоде проводилась по следующим пока-
зателям: наличие головных болей, болей в спине, кожного зуда, задержки мочи, пареза 
кишечника, степени травматизации мягких родовых путей.

Исследование состояния плода включало исследование ЧСС, УЗИ, допплерометрию плода, 
околоплодных вод, плаценты. Оценка состояния новорожденного проводилась по следую-
щим критериям: оценка по шкале Апгар на первой и пятой минутах, определение массы и 
длины тела, данным клинико-лабораторных исследований.

До начала обезболивания при анализе кардиотокограмм не было выявлено статистически 
значимых различий в группах исследования. Средние значения базальной частоты сер-
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дечных сокращений колебались в пределах 130 – 146 ударов в минуту.

Наиболее частыми осложнениями беременности являлись ранний гестоз – у 33,3% пациен-
ток I, у 35,5% II и у 31,1% III группы, поздний гестоз – у 20% в I, 17,8% во II и 15,6% в III группе, 
угроза прерывания беременности в разных сроках – у 24,4% в I, у 20% во II и в 22,2% в III 
группе. Анемия беременных легкой и средней степени была выявлена у 35,5% в I, у 26,% 
во II и 24,4% в III группе. Аномалии излития околоплодных вод встретилась в 11,1%, 13,3% 
и 8,9% случаев в I, II и III группах соответственно. Исследование гемодинамики в процессе 
родов показало, что эпидуральная анестезия оказывает благотворное влияние на сердеч-
но-сосудистую систему благодаря умеренному гипотензивному действию, урежению ЧСС и 
стабилизации гемодинамических показателей на всех этапах родового акта.

Через естественные родовые пути были родоразрешены 80% пациенток в I группе женщин, 
95,6% - во II группе и 86,7% - в III группе пациенток. Операция кесарева сечения была про-
изведена в 20% случаев в I, в 4,4% - во II и в 13,3% - в III группе.

Состояние новорожденных на первой минуте после рождения было оценено на 0 – 3 балла, 
в I группе 6,7%, во II – 2,2% и в III – 4,4%. Оценки 4 – 6 баллов по шкале Апгар получили в 
I группе 26,7%, во II – 17,7% и в III – 26,7%. Оценки 7 – 9 баллов по шкале Апгар получили 
в I группе 66,6%, во II – 80,1% и в III – 68,9%. Тяжелую интранатальную гипоксию в I группе 
перенесли 3 новорожденных (в том числе 1 – потребовавший интубации трахеи, ИВЛ в те-
чение полутора суток), 1 новорожденный во II группе и 2 новорожденных в III группе. При 
сравнении периода новорожденности установлено, что у новорожденных I группы чаще 
встречались транзиторная желтуха, перинатальное поражение ЦНС, анемия, отечный син-
дром.

Анализ показал, что метод атаралгезии в сочетании со спазмолитиком недостаточно эффек-
тивно устраняет родовую боль, некоординированные маточные сокращения и спазм шейки 
матки. Частота родовой травмы у матери и новорожденного при обезболивании методом 
атаралгезии значительно выше, чем при обезболивании методом эпидуральной анестезии. 
Использование фентанила снижает лечебный эффект эпидуральной анестезии при дис-
координированной родовой деятельности. Применение наркотических анальгетиков в ро-
дах повышает риск возникновения медикаментозной депрессии плода и новорожденного, 
снижает адаптационные возможности новорожденного в раннем неонатальном периоде. 

Таким образом, сравнительный анализ методов обезболивания родов при дискоординиро-
ванной родовой деятельности - атаралгезия в сочетании со спазмалитиком, эпидуральная 
анестезия лидокаином и эпидуральная анестезия лидокаином в сочетании с фентанилом 
показал, что эпидуральная анестезия, проводимая местным анестетиком лидокаином ока-
зывает более выраженный обезболивающий эффект и нормализацию сократительной дея-
тельности матки. Частота родоразрешения путем кесарева сечения в этой группе рожениц 
более чем в 3 раза ниже, чем в III группе и почти в 5 раз ниже, чем в I группе. Частота травм 
мягких тканей родовых путей во второй группе родильниц в 2 раза меньше, чем в других 
группах. Применение эпидуральной моноанестезии лидокаином эффективно устраняет не-
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координированные маточные сокращения, что положительно влияет на состояние плода, 
не вызывая медикаментозной депрессии новорожденных.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ В РОДАХ

Филипченко И.В., Билько М.А.
Амурская областная клиническая больница, Благовещенск

Цель исследования. Совершенствование методов регионарного обезболивания (субду-
ральной анальгезии) родильниц  для снижения частоты осложнений родов и улучшение 
перинатальных исходов.

Задачи исследования:

1. Провести оценку эффективности применения субдуральной анальгезии в родах. 

2. Выявить преимущества и недостатки данного метода обезболивания.

3. Разработать алгоритм выбора метода обезболивания в родах.

Актуальность исследования. Проблема обезболивания в акушерстве чрезвычайно важна, 
поскольку от ее решения  зависит как исход родов для матери, так и состояние новорожден-
ного. Роль анестезиологического пособия в акушерстве не ограничивается только устра-
нением болевых ощущений, но и определяет благоприятный исход родов. Субдуральная 
анальгезия способна эффективно прервать боль во время родов [2]. В связи с появлением 
игл с закругленным срезом, типа «Pencil-Point», стало возможным достоверно уменьшить 
число осложнений, в том числе: уменьшить травматизацию твердой мозговой оболочки и, 
как следствие, снизить частоту  возникновения постпункционной головной боли. Методика 
субдуральной анальгезии избавляет от боли без выраженной двигательной и симпатиче-
ской блокады и может обеспечить обезболивание в течение длительного времени [1].

Материалы и методы исследования. Исследуемая группа составила 372 пациентки за пе-
риод 2010-2011 годы.

Критериями в оценке описываемого метода были:

•	 Эффективность и продолжительность анальгезии по «ВАШ» (визуальная аналоговая 
шкала).

•	 Для оценки моторного блока использовалась модифицированная шкала Bromage (0-3).

•	 Контроль за гемодинамическими показателями матери осуществлялся с помощью уни-
версальных мониторов пациента «МЕК1000».

•	 Кардиотахографическое исследование проводили фетальными мониторами «Sonicaid 
Team» с ручной и компьютерной обработкой.

•	 Оценка состояния ребенка при рождении по шкале Апгар.
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•	 Выявление осложнений, вызванных применением субдуральной анальгезии.

Для достижения поставленной цели выполнена субдуральная анальгезия  у  рожениц с раз-
вившейся родовой деятельностью и выраженным болевым синдромом, при раскрытии ма-
точного зева 4-7 сантиметров и отсутствии противопоказаний к регионарным методам обе-
зболивания. Пациенткам   с сопутствующей экстрагенитальной патологией, осложненным 
течением беременности по показаниям выполнялась продленная эпидуральная анальге-
зия в родах.

Перед выполнением пособия родильнице проводился осмотр анестезиологом. При клини-
ческом обследовании оценивали  общее состояние и степень компенсации дыхательной, 
сердечно-сосудистой, мочевыделительной, центральной нервной систем. Проводилась 
интерпретация лабораторных данных (клинический анализ крови, биохимический анализ с 
коагуляционным потенциалом, общий анализ мочи), функциональных методов обследова-
ния (электрокардиограмма, эхокардиография с определением фракции выброса и конечно-
диастолического объема).

Непосредственно перед выполнением субдуральной анальгезии проводился мониторинг 
исходных гемодинамических показателей роженицы, обеспечивался надежный венозный 
доступ. Пункцию субдурального пространства выполняли в асептических условиях, в поло-
жении роженицы на боку, в промежутке между III и IV поясничными позвонками, спиналь-
ной иглой диаметра 25-27G  типа «Pencil-Point». В спинномозговое пространство  вводился 
0,5%  изобарический бупивакаин  в количестве от 0,5 до 1,0 мл  (2,5 – 5,0 мг) в зависимости 
от массы тела, роста и выраженности болевого синдрома. Для профилактики аортокаваль-
ной компрессии после введения препарата роженица укладывалась в полубоковое положе-
ние. В течение всего времени анальгезии выполнялся контроль артериального давления, 
частоты сердечных сокращений роженицы с помощью универсальных мониторов пациента 
«МЕК1000» и кардиомониторный контроль за состоянием плода. Необходимость инфузион-
ной поддержки определял анестезиолог, исходя из конкретной ситуации.

Результаты исследования. При выполнении метода анальгезия развивалась на 3-10 мину-
те.

В 315 случаях (84,7%)  уровень сенсорного блока  достигал Th8-10 , степень моторной бло-
кады варьировала от 0 до I степени по Bromage, при субъективной оценке болевой синдром 
по «ВАШ» составлял 2-5 баллов, продолжительность эффективной блокады регистрирова-
лась на протяжении от 2,0 до 3,0 часов с момента выполнения пункции, пациентки оценили 
качество обезболивания – «хорошее».

В 48 случаях (12,9%)   уровень сенсорного блока  достигал Th10-L1  , степень моторной бло-
кады 0 по Bromage, при субъективной оценке болевой синдром по «ВАШ» составлял 4-6 
баллов, продолжительность эффективной блокады регистрировалась на протяжении от 1,5 
до 2,0 часов с момента выполнения пункции, пациентки оценили качество обезболивания 
– «удовлетворительное».
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В 9 случаях (2,4%)   сенсорный блок был низким   либо недостаточной глубины степень 
моторной блокады 0 по Bromage, при субъективной оценке болевой синдром по «ВАШ» 
составлял 7-10 баллов, пациентки оценили качество обезболивания – «неудовлетвори-
тельное». Выявление данной группы в   нашем исследовании объясняется выбором не-
адекватной  низкой дозой введенного местного анестетика, в родах потребовалось при-
менение дополнительной анальгетической терапии.

Гемодинамические показатели рожениц на протяжении действия анальгезии оставались 
стабильными,  дополнительная  инфузионная и корригирующая терапия не проводилась. 
При оценке данных кардиотахографии отмечалось незначительное снижение базальной 
частоты сердечного ритма,   состояние плодов на протяжении обезболивания оставалось 
стабильным.

При рождении  в  361 случаях (97,1%) оценка по шкале Апгар составила 7-9 баллов.

В 11 случаях (2,9%) дети при рождении оценены по шкале Апгар 3-6 баллов, что было вы-
звано акушерскими факторами и при анализе не являлось следствием обезболивания.

Случаев развития постпункционной головной боли и неврологической симптоматики не 
отмечено.

Выводы:

Субдуральная анальгезия развивается быстро и качество обезболивания высокое, снижа-
ется риск системного токсического действия. 

При достаточном обезболивании оказывается минимальное влияния на  состояние плода. 

Техника манипуляции относительно простая, с четкими критериями правильного выполне-
ния - появление ликвора в павильоне иглы.

К недостаткам метода субдуральной анальгезии относится ограниченный временной про-
межуток действия.

Метод удобен при  прогнозируемой продолжительности первого периода родов 2-2,5 часа 
и выраженном болевом синдроме. 

Предложенная методика позволит улучшить качество и повысит безопасность оказания 
анестезиологической помощи роженицам путем снижения вероятности развития осложне-
ний и повышения удовлетворенности пациенток.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ЭКЛАМПСИИ И 
ЭКЛАМПСИЧЕСКОЙ КОМЕ

Хапий И.Х., Филипповская Ж.С., Лопатин А.Ф., Хисматулин Д.А.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Введение. Мониторирование гемодинамики широко применяется в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии. Наиболее распространенным видом исследования остается 
до сих пор среди всех методов мониторинга катетеризация легочной артерии плавающим 
катетером Сван-Ганса или препульмонарная термодилюции, несмотря на неоднозначное 
воздействие на клинический исход и безопасность больного. Достаточно ценную инфор-
мацию о состоянии миокарда и его сократительной функции обеспечивает чреспищевод-
ная Эхокардиография (ЭхоКГ), которая также является инвазивным методом диагностики. 
Поэтому необходим поиск более простой методики мониторирования гемодинамики, этим 
методом может быть трансторакальная ЭхоКГ.

Цель исследования: сравнить показатели мониторирования центральной гемодинамики 
при трансторакальной ЭхоКГ и препульмонарной термодилюции.

Материал и методы. Исследования проведены у 30 родильниц, всем пациенткам прово-
дился одновременно мониторинг центральной гемодинамики с применением препульмо-
нарной термодилюции (1 группа) и ЭхоКГ (2 группа). Показатели центральной гемодинами-
ки изучались при препульмонарной термодилюции с автоматическим расчетом ударного 
объема (УО), сердечного индекса (СИ), сердечного выброса (СВ) с помощью монитора фир-
мы Baxter модели СОМ2Р22/240 (Германия), мониторинг электрокардиограммы (ЭКГ) для 
определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) - с по-
мощью аппаратов Nichen-Koden Corporation (Япония), ЭхоКГ проводилась по общеприня-
той методике – определяли конечно-диастолический объем (КДО), конечно-систолический 
объем (КСО), общую фракцию выброса (ОФВ) с помощью ультразвукового аппарата VIVID i 
фирмы General Еlectric (США) с дальнейшим расчетом УО, СВ и СИ по формулам: УО=КДО-
КСО, СВ=УО*ЧСС, СИ=СВ/ППТ (ППТ - площадь поверхности тела). Полученные данные об-
работаны на компьютере с использованием пакета программ Microsoft Excel. Сравнение 
средних показателей производили с помощью стандартных методов вариационной стати-
стики медико-биологического профиля. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в данном исследовании принимался равным или меньше 0,05.

Результаты. При обследовании 30 родильниц на первые-вторые сутки после оперативного 
или консервативного родоразрешения обнаружены выраженные изменения центральной 
гемодинамики. Так ЧСС была равна 109±6,9 ударов, УО снижен до 31,7±4,3 мл в 1 группе и 
до 34,7±2,7 мл во 2 группе (p>0,05), СВ - до 3,32±0,3 л/мин и до 3,41±0,4 л/мин во 2 группе 
(p>0,05), СИ – до 1.96±0.12 л/мин/м2 и до 1,99±0,14 л/мин/м2 во 2 группе (p>0,05).

Таким образом, показатели центральной гемодинамики практически не отличаются между 
собой при использовании обоих методов.
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Заключение. Учитывая отсутствие каких-либо возможных осложнений при применении 
трансторакальной ЭхоКГ при мониторировании центральной гемодинамики, а также от-
сутствие достоверной разницы полученных результатов при указанных методиках, транс-
торакальная ЭхоКГ может быть рекомендована для рутинного использования в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии.

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ПРЕИНФУЗИИ НА ЧАСТОТУ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВО ВРЕМЯ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

Шифман Е. М., Филиппович Г.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Результаты современных исследований в акушерской анестезиологии показывают, что 
массивная преинфузия не является высокоэффективной мерой профилактики артериаль-
ной гипотонии у беременных, как осложнения спинномозговой анестезии (СА) во время 
операций кесарева сечения. 

Цель исследования: выявить и оценить степень зависимости частоты артериальной гипо-
тонии у беременных во время СА при операциях кесарева сечения от объема преинфузии. 

Материалы и методы. Нами был проведен статистический анализ 748 случаев СА 0,5% ги-
пербарическим раствором бупивакаина (n = 522) и 0,5% изобарическим раствором бупива-
каина (n = 226) при операциях кесарева сечения. Каждая из этих двух исследуемых групп в 
свою очередь была разбита на 2 подгруппы по признаку наличия или отсутствия эпизодов 
артериальной гипотонии в процессе операции. 

Традиционные критерии, определяющих артериальную гипотонию как осложнение в за-
висимости от уровня снижения исходного систолического артериального давления (сниже-
ние систолического АД ≥20%, и < 30% от исходного уровня) не отражают истинную частоту 
гемодинамических осложнений во время СА и не позволяют отделить случаи, при которых 
снижение АД является лишь проявлением особенностей метода анестезии, но не ее ослож-
нением. В связи с этим, в нашем исследовании критерием распределения по данному при-
знаку служили факты регистрации в анестезиологической карте эпизодов артериальной 
гипотонии, расцененных врачами, проводившими СА, не как особенность метода, а именно 
как осложнение анестезии.

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты по выявлению зави-
симости частоты артериальной гипотонии от объема преинфузии приведены в таблицах 1, 
2.

Таблица 1. 

Зависимость частоты артериальной гипотонии во время СА от объема преинфузии в группе с при-
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менением гипербарического 0,5% раствора бупивакаина

Подгруппы Объем преинфузии (мл)

Среднее 

значение

Ошибка средней Стандартное 

отклонение

Объем выборки

Нет гипотонии 791,21 15,91 317,42 398

Гипотония 892,94 28,17 313,74 124

Таблица 2. 

Зависимость частоты артериальной гипотонии во время СА от объема преинфузии в группе с при-

менением изобарического 0,5% раствора бупивакаина

Подгруппы Объем преинфузии (мл)

Среднее 
значение

Ошибка средней Стандартное 
отклонение

Объем выборки

Нет гипотонии 545,75 16,90 234,80 193

Гипотония 783,33 50,88 292,26 33

Оказалось, что среднее значение объема преинфузии в подгруппах, где СА осложнилась 
артериальной гипотонией, значительно превышало таковое в подгруппах, где гемодина-
мических осложнений не было зарегистрировано. Различие средних значений объемов 
преинфузии в этих подгруппах является статистически значимым на достаточно высоком 
уровне. В группе с применением гипербарического 0,5% раствора бупивакаина коэффи-
циент Стьюдента T=3,11; р < 0,002. В группе с применением изобарического 0,5% раствора 
бупивакаина коэффициент Стьюдента T=4,43; р < 0,001. 

Выводы:

1. Преинфузия при СА операции кесарева сечения не оказывает профилактического дей-
ствия в отношении артериальной гипотонии.

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

ВЛИЯНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА У РОДИЛЬНИЦ

Шифман Е.М., Филиппович Г.В., Ившин А.А., Гуменюк Е.Г.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва
Республиканский перинатальный центр Министерства Здравоохранения 
Республики Карелия

В настоящее время возможности изучения синдрома постпункционной головной боли 
(ПГБ) значительно расширены, благодаря более широкому распространению в клиниче-
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ской практике метода транскраниальной допплерографии (ТКДГ).

Цель исследования: изучить влияние дефекта в твердой мозговой оболочке (ТМО)  на со-
стояние церебрального кровотока у родильниц, перенесших операцию кесарева сечения в 
условиях спинномозговой анестезии (СА).

Материал и методы. Под наблюдением находились 30 родильниц, родоразрешенных опе-
рацией кесарева сечения под СА. Для пункции использовались иглы типа Квинке калибром 
22 G. Для СА применялся 0,5% изобарический раствор маркаина (средняя доза – 15 мг). 
Группу сравнения составили 50 родильниц, родоразрешенных операцией кесарева сече-
ния под общей анестезией. Мозговой кровоток у родильниц был оценен в послеопераци-
онном периоде с помощью метода ТКДГ на ультразвуковом сканере Aloka SSD-4000 (Aloka 
Co., Ltd, Япония). При ТКДГ транстемпоральным доступом с обеих сторон были измерены 
количественные параметры кровотока в M1 сегменте средней мозговой артерии (СМА) и 
внутренней сонной артерии (ВСА): пиковая систолическая скорость (PSV), конечная диа-
столическая скорость (EDV), средняя скорость (TAV), систоло-диастолическое отношение 
(S/D), пульсационный индекс (PI), индекс резистентности (RI).

Результаты. В основной группе было выявлено изменение цереброваскулярного сопротив-
ления на основании увеличения индекса резистентности (0,62 против 0,58 в группе сравне-
ния; p<0,0001) и пульсационного индекса (1,02 против 0,9 в группе сравнения; p<0,0001) в 
основной группе. Систоло-диастолическое отношение, отражающее состояние сосудистой 
стенки, в основной группе оказалось достоверно выше, чем в группе сравнения (2,34 про-
тив 2,27 в группе сравнения; p < 0,001). Еще более высокие показатели скорости мозгового 
кровотока нами были отмечены у пациенток, у которых СА осложнилась развитием синдро-
ма ПГБ. Вопрос о «пограничных» значениях показателей скорости мозгового кровотока, за 
которыми следует развитие синдрома ПГБ, требует дальнейшего изучения

Вывод: наличие дефекта в ТМО после СА приводит к последующему повышению скорости 
церебрального кровотока у родильниц.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ГЛАЗНЫХ АРТЕРИЙ И ГЛАЗНЫХ 
ВЕН У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Шифман Е.М.,Храмченко Н.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Цель исследования. Оценить различия изменений показателей гемодинамики глазных ар-
терий (ГА) и глазных вен (ГВ) у беременных женщин с умеренной и тяжелой преэклампсией 
(ПЭ) и нормотензивных беременных женщин.

Материал и методы исследования. Обследовано 40 беременных женщин в возрасте 20-35 
лет. В исследование были включены женщины в сроки беременности 30-40 недель. В за-
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висимости от состояния обследованные женщины распределились следующим образом: 15 
пациенток с умеренной ПЭ, 5 беременных с тяжелой ПЭ и 20 нормотензивных беременных. 

ПЭ определялась на основании следующих данных: гипертензия (систолическое АД ≥ 140 
мм рт.ст. и диастолическое АД ≥ 90 мм рт.ст.); протеинурия (≥ 0,3 г/сут), в соответствии с 
рекомендациями Международного Общества по изучению артериальной гипертензии у бе-
ременных.

Диагностическое обследование включало в себя изучение максимальных скоростей ково-
тока (МСК) в ГА и ГВ, индексов периферического сосудистого сопротивления (ИПСС) в ГА 
при помощи цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплероме-
трии. Изучение показателей гемодинамики оценивалось в обоих глазах у каждой пациент-
ки. Среднее артериальное давление и показатели гемодинамики ГА и ГВ были вычислены 
в каждой группе. 

Результаты исследования и обсуждение. На основании проведенных исследований полу-
чены следующие данные: 

Наиболее высокими МСК в ГА и ГВ регистрировались в группе беременных с тяжелой ПЭ, 
в то время как в группе беременных со средней степенью ПЭ МСК в ГА и ГВ повышались 
умеренно или оставались в пределах нормальных значений. В группе нормотензивных бе-
ременных превышения МСК в ГА И ГВ не отмечалось. Не обнаружено значимой корреля-
ции между показателями гемодинамики и сроком беременности в группе нормотензивных 
беременных. 

Самым высоким среди групп показатели ИПСС в ГА были у нормотензивных беременных 
женщин (2.92±0.59). Показатели ИПСС в ГА при ПЭ средней степени тяжести (1.47±0.30) 
были снижены в сравнении с группой нормотензивных беременных, но не так существенно 
как в группе беременных с тяжелой ПЭ. Самыми низкими среди групп показатели ИПСС в 
ГА зарегистрированы при тяжелой ПЭ (1.17±0.08). 

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что у беременных с ПЭ про-
исходят существенные изменения гемодинамики глаз, выражающиеся в изменении МСК в 
ГА и ГВ, изменения ИПСС в ГА в сравнении с аналогичными показателями у нормотензив-
ных беременных. На основании полученных результатов сделаны выводы, что снижение 
ИПСС в ГА и повышение МСК в ГА и ГВ, указывают на орбитальную гиперперфузию и помо-
гают в диагностике ПЭ. Низкие ИПСС в глазных артериях могут быть маркером тяжелой ПЭ.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В СТРУКТУРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У РОДИЛЬНИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ТЯЖЕЛЫЙ ГЕСТОЗ, НА ПЕРЕЛИВАНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ МАССЫ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Шорников А.И., Меркулова Л.М., Алексеев В.Н.
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова», г. 
Чебоксары

Большое число реакций на переливание крови и ее компонентов сопровождается пиро-
генными и аллергическими трансфузионными реакциями. Все эти реакции всегда сопро-
вождаются изменениями уровня биогенных аминов в организме реципиента. Кровь, как 
жидкая соединительная ткань, всегда несет информацию о происходящих в организме 
процессах.

Цель работы: изучение содержания биогенных аминов в периферической крови для опре-
деления характера реакции организма на переливание эритроцитарной массы. Иссле-
дована динамика изменений биогенных аминов (катехоламины, гистамин и серотонин) в 
периферической крови при переливании эритроцитарной массы родильницам в послеопе-
рационном периоде. Кровь бралась до кесарева сечения и в динамике послеоперационного 
периода до выписки из стационара. При переливании эритроцитарной массы кровь иссле-
довалась до начала трансфузии, во время инфузии, сразу после переливания и в динамике 
в течение первых трех суток. Изучен материал от 13 беременных с тяжелым гестозом, ро-
доразрешенных путем операции кесарева сечения, которым по клиническим показаниям в 
послеоперационном периоде была перелита эритроцитарная масса. Пациентки ретроспек-
тивно разделены на две подгруппы: первую подгруппу составили 7 женщин, перенесших 
переливание эритроцитарной массы без осложнений, вторую – 6 родильниц с пирогенной 
реакцией на переливание. Контрольная группа – 9 женщин с физиологическим течением 
беременности, родоразрешенных плановым кесаревым сечением. Для выявления катехо-
ламинов и серотонина применялся метод B. Falck et al. Определение гистамина проводи-
лось методом S.W. Cross et al. Уровень биогенных аминов в условных единицах (у.е.) опре-
деляли с помощью микроскопа ЛЮМАМ-4 с использованием спектрофлуориметрической 
насадки ФМЭЛ-1А. Для выяснения взаимоотношений между биогенными аминами были 
просчитаны коэффициенты гистамин/серотонин (Г/С) и плазма/эритроциты (П/Э) как соот-
ношения интенсивности люминесценции соответствующих структур и медиаторов. 

После планового абдоминального родоразрешения отмечается рост уровня биогенных 
аминов во всех структурах периферической крови в первые трое-четверо суток, затем про-
исходит постепенное снижение до нормальных показателей. Сроки возврата к ним зависят 
от тяжести течения гестоза, объема оперативного вмешательства, кровопотери и других 
осложнений. 

Изучение биогенных аминов в крови, взятой до начала переливания эритроцитарной мас-
сы показало, что их исходный уровень зависит от срока, прошедшего с момента операции 
и тяжести перенесенного гестоза. Поэтому при оценке показателей уровня биогенных ами-
нов при переливании эритроцтарной массы мы за исходные брали показатели, определен-
ные до начала переливания. У женщин, перенесших трансфузию без осложнений, во время 
переливания эритромассы отмечается недостоверное снижение уровня катехоламинов и 
серотонина. Коэффициент П/Э для катехоламинов равен 0,86 – до и 0,8 – во время трансфу-
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зии. Для серотонина этот коэффициент соответственно равняется 0,85 и 0,61. Что касается 
гистамина, то сразу после начала переливания отмечен резкий и достоверный рост его 
уровня во всех структурах периферической крови, особенно в лейкоцитах. В нейтрофилах 
– до 11,300±,62 у.е., что превышает аналогичный показатель до начала переливания в 1,98 
раза. В лимфоцитах – 7,57±0,37 у. е., (выше аналогичного показателя 1,59 раза). Сразу после 
переливания отмечается некоторая тенденция к росту концентрации катехоламинов и се-
ротонина. По гистамину, наоборот, – недостоверное снижение во всех структурах. К исходу 
первых суток после трансфузии эритроцитов отмечается рост уровня изученных биогенных 
аминов во всех структурах крови, особенно гистамина, который превышает его уровень в 
момент переливания в 1,34 раза. 

В группе женщин, у которых наблюдалась пирогенная реакция на переливание эритро-
цитарной массы, во время трансфузии отмечается недостоверный подъем всех изученных 
биогенных аминов. В этой группе концентрация гистамина во время трансфузии лишь не-
значительно повышается. Во время пирогенной реакции отмечается недостоверный рост 
уровня катехоламинов и снижение концентрации серотонина. При этом коэффициент П/Э 
для катехоламинов растет с 1,12 до 1,80, что указывает на дисбаланс катехоламинов между 
плазмой и структурными элементами крови. Для серотонина и гистамина эти коэффици-
енты достоверно не изменяются до исхода первых суток, за исключением серотонина (П/Э 
= 0,92). Пирогенная реакция ведет к достоверному повышению уровня гистамина во всех 
структурах крови, особенно в лейкоцитах. В нейтрофилах – до 5,48±0,28 у.е., что превышает 
аналогичный показатель до начала переливания в 1,58 раза. В лимфоцитах – 4,10±0,26 у. е., 
что выше аналогичного показателя в 1,19 раза. К исходу первых суток после трансфузии в 
этой группе пациенток показатели по катехоламину и серотонину не отличаются от таковых 
до начала переливания. Показатели по гистамину остаются достоверно повышенными во 
всех структурах крови. Коэффициент П/Э по гистамину соответствует 1,02 (П/Э = 0,78 до на-
чала трансфузии), что указывает на сохраняющийся дисбаланс между плазмой и формен-
ными элементами периферической крови после перенесенной пирогенной реакции.

Изучение соотношения гистамин/серотонин (Г/С) показало, что переливание эритроцитар-
ной массы приводит резкому повышению уровня гистамина в периферической крови и его 
значительному преобладанию над серотонином (Г/С=2,27). При пирогенной реакции про-
исходит одновременное повышение и гистамина, и серотонина с незначительным преоб-
ладанием гистамина (Г/С=1,37), при дисбалансе катехоламинов между плазмой и структур-
ными элементами крови (П/Э=1,8). 

Таким образом, установлено, что переливание эритроцитарной массы в послеоперацион-
ном периоде приводит к определенным изменениям уровня биогенных аминов в структур-
ных элементах периферической крови даже на повышенном их исходном фоне, связанном 
с осложненным гестозом беременности и течением послеоперационного периода. Эти фак-
ты могут иметь определенное клиническое значение в прогнозе течения послеоперацион-
ного периода и профилактики осложнений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ТЕРАПИИ ТОКСИКОЗОВ 
БЕРЕМЕННЫХ

Штанько А.В., Шестапалов А.Е., Иванова О.Г., Братищев И.В.

ГУЗ «3 Родильный дом» УЗ ЗАО г. Москва, Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии РУДН, г. Москва

Несмотря на значительные успехи акушерской науки на сегодняшний день не потеряли 
своей актуальности вопросы лечения и профилактики токсикоза первой половины бере-
менности. Существуют многочисленные теории, объясняющие их развитие от аллергиче-
ской и нейрорефлекторной, до иммунологической и гуморальной. Следует признать, что 
ни одна из них до конца не объясняет патогенеза этого осложнения беременности. При 
этом известно, что не корригированный токсикоз первой половины выражается в недоста-
точности второй волны цитотрофобластической инвазии – ключевого механизма развития 
беременности во втором и третьем триместрах. 

Наиболее частая клиническая форма раннего токсикоза – рвота беременных. Реже встре-
чается слюнотечение, дерматозы, бронхиальная астма, гепатоз. Рвота встречается в 50-
80% беременностей и является одним из наиболее ранних проявлений нарушений адап-
тации организма к беременности. В настоящее время значительно расширился арсенал 
медикаментозных и немедикаментозных средств, применяемых при данном осложнении 
беременности. Однако не всегда удается получить положительный эффект. Эти обстоятель-
ства, а также нежелательность фармакологической нагрузки, особенно в I триместре бере-
менности, делают актуальным поиск и разработку эффективных методов профилактики и 
терапии ранних токсикозов.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности применения энтераль-
ного питания в комплексной терапии раннего токсикоза.

Материалы и методы. Работа проводилась в период с января 2007 по июнь 2008 гг. на базе 
ГУЗ Родильного дома №3 УЗ ЗАО г. Москвы.

На первом этапе провели обследование 200 пациенток с токсикозом I половины беремен-
ности в сроках от 4 до 16 недель гестации, с потерей массы тела от 5% до 12% от исходной. 

I группа (контрольная) включала 100 пациенток, получавших традиционное лечение (пре-
параты, регулирующие функцию ЦНС и блокирующие рвотный рефлекс, инфузионная тера-
пия, метаболические препараты). 

II группу (основную) составили также 100 беременных с токсикозом I половины, которые по-
мимо общепринятой комплексной терапии получали энтеральное питание.

Критериями для прекращения лечения служили нормализация показателей лабораторных 
методов исследования и прибавка массы тела не менее чем на 10%.

На втором этапе ретроспективно, после родоразрешения, пациентки основной группы 
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были распределены в три подгруппы. Подгруппу А составили 49 беременных с потерей 
массы тела до 5% от исходной, в подгруппу В – 31 пациентка с уменьшением массы тела 
на 6-10%, в подгруппу С – 20 беременных со снижением массы тела на 10-12%. После чего 
было проведено сравнительное исследование зависимости положительного результата ле-
чения раннего токсикоза беременности и частоты возникновения позднего гестоза.

Ультразвуковое исследование проводили при помощи аппарата Sonoace 8000 фирмы 
Medisson (Корея). Измерение уровня гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов, 
уровня общего белка, его фракций, креатинина, мочевины, билирубина, электролитов в 
крови беременных, а также определение ацетона, уробилина, желчных пигментов в моче 
проводилось общепринятыми методами.

У всех пациенток в соответствии с этическим протоколом было получено информированное 
письменное согласие на проведение обследования и лечения с применением энтерально-
го питания. 

Результаты исследования. Углубленное изучение анамнеза, соматического статуса и осо-
бенностей течения беременности не выявило достоверных различий у пациенток основной 
и контрольной групп. Так, средний возраст беременных в I группе составил 27,9±0,6 года, 
во II группе – 26,8±0,6 года, при этом почти каждая пациентка была старше 30 лет. Со-
матически здоровыми к моменту наступления беременности были только 30% женщин. У 
остальных были выявлены экстрагенитальные заболевания. Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы диагностированы у 26% беременных основной и 28% контрольной группы, 
заболевания желудочно-кишечного тракта и гепато-билиарной системы – соответственно 
у 33% и 34%, заболевания мочевыделительной системы – у 16% и 14%, заболевания щито-
видной железы – у 22% и 19% соответственно. Большинство беременных были астениче-
ского телосложения. Данные акушерского анамнеза показали, что 70% женщин были пер-
вородящие, 30% - повторнородящие. У 56% пациенток имелись указания на перенесенные 
гинекологические заболевания, в том числе нарушения менструальной функции (21%) и 
воспалительные заболевания органов малого таза (36%). Таким образом, данная категория 
беременных характеризуется высокой частотой экстрагенитальных заболеваний и наруше-
ний со стороны репродуктивной системы, что изначально создает неблагоприятный фон 
для нормального течения гестационного процесса.

Все пациентки поступили в стационар с диагнозом: «Ранний токсикоз беременных легкой, 
средней и тяжелой степени тяжести». Было установлено, что первые клинические прояв-
ления токсикоза отмечались у беременных в 90% случаев в сроке гестации 4-7 нед. Всех 
беременных беспокоило снижение аппетита, слабость, тошнота и рвота, в среднем до 6-20 
раз в сут. Некоторые отмечали запах ацетона изо рта, тахикардию, головокружение, сниже-
ние диуреза, запоры. Кетоновые тела в моче определялись у всех беременных. Общий бе-
лок составлял в среднем 60г\л и менее, альбуминовая фракция белка составляла в среднем 
35% и более. У всех пациенток отмечалось повышение гематокрита более 55%. Креатинин 
составил 82-84 ммоль\л, мочевина 8 и более моль\л, билирубин 12-15 мкмоль\л.
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На фоне терапии у 87% женщин основной группы симптомы токсикоза прекратились или 
значительно уменьшились. В контрольной группе данный показатель составил 72%. При 
оценке данных лабораторных методов исследования было выявлено следующее. Уровни 
креатинина, мочевины, билирубина на фоне терапии у беременных основной группы до-
стигли уровней при неосложненной беременности. В контрольной группе данные показа-
тели оставались выше нормы. Уровень общего белка у пациенток основной группы на фоне 
терапии с включением энтерального питания был гораздо выше, чем у беременных с тра-
диционной терапией Уровень электролитов крови у беременных основной группы снизился 
в среднем на 18%, в контрольной группе данный показатель составил 13%. Продолжитель-
ность госпитализации беременных основной группы составила 7-10 дней, в контрольной 
группе – 13-15 дней. В основной группе все беременные были выписаны с прогрессирую-
щей беременностью. Трем беременным контрольной группы выполнено прерывание бере-
менности по поводу неукротимой рвоты и отсутствия эффекта от проводимой терапии.

При анализе течения и исходов беременности было выявлено следующее. У пациенток 
контрольной группы беременность осложнилась угрозой прерывания (43%), плацентарной 
недостаточностью (38%), поздним гестозом (63%). У беременных основной группы данные 
осложнения возникли в 34%, 27%, 46% соответственно.

Своевременными родами беременность закончилась у подавляющего большинства паци-
енток обеих групп. Однако в группе с применением энтерального питания с достоверно 
более высокой частотой встречались преждевременные роды. В обеих группах в большин-
стве случаев произошли роды через естественные родовые пути. Путем операции кесарево 
сечение были родоразрешены 17,5% беременных в группе с дополнительной коррекцией 
энтеральным питанием. В контрольной группе оперативное родоразрешение произведено 
27,5% беременных, т.е. на 10% чаще.В основной группе в 100% случаев беременность за-
кончилась рождением живых детей. В контрольной группе в 1 случае произошла антена-
тальная гибель плода в сроке 37-38 недель гестации, в 1 случае интранатальная гибель 
плода при преждевременных родах в сроке 30 недель. Масса новорожденных в среднем 
составила 3200,80±65,09 и 3000,70±81,70 грамм в основной и контрольной группах соот-
ветственно.

Заключение. Таким образом, анализ полученных данных выявил высокую эффективность 
применения энтерального питания в комплексной терапии токсикозов I половины бере-
менности. Включение энтерального питания в терапию раннего токсикоза позволяет сни-
зить процент таких осложнений беременности, как угроза прерывания, гестоз, плацентар-
ная недостаточность, тем самым уменьшить перинатальную смертность и заболеваемость.



110
Анестезиология-реаниматология

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

Шувалова М.П., Фролова О.Г., Гусева Е.В.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Анализ динамики материнской смертности от отдельных причин позволяет оценить эффек-
тивность мер, принимаемых по их снижению и профилактике.

В 2007 г. анестезиолого-реанимационные осложнения явились причиной материнской 
смерти 29 женщин (7,5% от всех причин материнской смертности), в 2008 г. – у 26 женщин 
(6,7% от всех причин материнской смертности), в 2009 г. – у 10 женщин (2,2%), т.е. произо-
шло снижение материнских потерь более чем в 2,5 раза; в 2010 г. – у 19 женщин (5,7% от 
всех причин). Наиболее низкий показатель материнской смертности от осложнений ане-
стезии в указанные годы составил 0,57 на 100 000 живорожденных в 2009 г. против 1,52 – в 
2008 г.

Из 10 женщин, умерших от осложнений анестезии в 2009 г., 4 погибли в послеродовом пе-
риоде, 2 – во время родов, 1 – во время беременности в сроке 28-29 недель при неудачной 
интубации; 2 – после прерывания беременности по медицинским показаниям в срок до 28 
недель и 1 – после тубэктомии по поводу прервавшейся внематочной беременности.

Причинами смерти женщин были неудачные попытки интубации трахеи (3 случая), анафи-
лактический шок на анестетики (3 случая), осложнения эпидуральной анестезии (1), ослож-
нения при катетеризации подключичной вены с развитием пневмоторакса и ателектаза 
легких (1), прочие – 2.

От осложнений анестезиологического пособия при проведении кесарева сечения погибли 
8 женщин (в т.ч. при экстренном – 7), при выскабливании матки – 1, после тубэктомии – 1. 
В центральных районных больницах умерли 2 женщины, в городских учреждениях – 5, в 
областных (краевых, республиканских) - 3 Подавляющее большинство случаев (87,2%) оце-
нены как предотвратимые и условно предотвратимые, 12,8% - как непредотвратимые.

Однако, относительно низкий уровень показателя материнских потерь от осложнений ане-
стезии в 2010 г. не удалось сохранить. В 2010 г. от осложнений анестезии умерло 19 женщин 
(показатель – 1,06 на 100 000 живорожденных), число случаев возросло с 10 до 19. Из 19 
женщин, умерших от осложнений анестезии, 10 погибли в послеродовом периоде, 4 – во 
время родов, 1 – во время беременности в сроке 28 недель, 1 – после прерывания беремен-
ности по медицинским показаниям, 1 – при попытке артифициального аборта и 2 – после 
тубэктомии по поводу прервавшейся внематочной беременности.

В 2010 г. увеличилось число случаев смерти от эпидуральной анестезии вследствие анафи-
лактического шока на анестетики, кроме того зарегистрировано 5 случаев от аспирацион-
ного синдрома. Наиболее высокие материнские потери от осложнений анестезии зареги-



111Анестезиология-реаниматология

стрированы в следующих федеральных округах: Уральском (2,93 на 100 000 живорожденных, 
Южном (1,83 на 100 000 живорожденных), Северо-кавказском (1,23 на 100 000 живорожден-
ных), Дальневосточном (1,20 на 100 000 живорожденных), минимальный – в Приволжском 
(0,54) и Сибирском федеральном округе (0,74). В Северо-Западном федеральном округе 
случаев смерти от данной причины не зарегистрировано.

Предотвратимыми признаны 8 случаев (42,1%), условно предотвратимыми – 7 (36,8%), не 
предотвратимыми – 4 (21,1%). Среди предотвратимых и условно-предотвратимых причин 
основными были: трудности при интубации, осложнение при катетеризации подключичной 
вены, анафилактический шок. 

К факторам, которые могли бы предотвратить смерть, эксперты отнесли: своевременную 
госпитализацию; более раннюю диагностику патологического процесса; своевременное 
адекватное лечение; качество работы анестезиологов-реаниматологов и других специали-
стов.

Таким образом, для снижения материнской смертности от осложнений анестезии необхо-
димо повышение квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов и более широкое 
использование современных технологий, протоколов проведения анестезии и интенсив-
ной терапии.

ПОСЛЕРОДОВАЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ ГЕМОФИЛИЯ А

Шулутко Е.М., Яцков К.В., Орел Е.Б., Зозуля Н.И., Тенцова И.А.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздравсоцразвития России, г. 
Москва

Приобретенная гемофилия А - патологическое состояние, характеризующееся нарушением 
свертывания крови в результате появления ингибитора FVIII, спонтанными или посттрав-
матическими кровотечениями у пациентов без предшествующих нарушений гемостаза. До 
20% случаев приобретенной гемофилии А возникают у женщин в послеродовом периоде и 
обусловлены, предположительно, сенсибилизацией матери фетальным FVIII. Аутоантитела 
к FVIII представлены поликлональными иммуноглобулинами IgG1 и IgG4, блокирующими 
участки А2, А3 и С2 доменов белка FVIII и нарушающими связь FVIII с FWB, взаимодействие 
с фосфолипидами, FIX и FX. Сроки появления ингибитора варьируют: редко он выявляется 
во время беременности или сразу после родов, чаще через 2-4 месяца после родов (меди-
ана 60 дней). Если ингибитор появляется во время беременности или сохраняется после 
предшествующей беременности, возможно трансплацентарное проникновение антител от 
матери к плоду с развитием у новорожденного геморрагических осложнений. Клинически 
заболевание проявляется повторными кровотечениями различной интенсивности и лока-
лизации: маточными, желудочно-кишечными, межмышечными и внутричерепными гема-
томами. Летальность от 3 до 10%. Диагноз устанавливается на основании коагулологиче-
ских тестов: избирательного удлинения АЧТВ, при нормальных показателях ПВ, ТВ, ФГ и 
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отсутствии волчаночного антикоагулянта; снижения активности FVIII; выявления ингибито-
ра FVIII. Лечение включает: а)остановку кровотечения с использованием гемостатических 
средств (рекомбинантный FVIIа, активированный концентрат протромбинового комплекса, 
транексамовая кислота, десмопрессин) и хирургических методов; б)удаление ингибитора 
методами эфферентной терапии (плазмаферез, иммуносорбция) и иммуносупрессивной те-
рапии (глюкокортикостероиды, циклофосфамид, ритуксимаб). В 60 % наблюдается спонтан-
ное исчезновение ингибитора на сроках от нескольких месяцев (при низком титре ингиби-
тора) до 10 и более лет (при высоком титре); медиана – 30 месяцев. 

В течение последних двух лет в ГНЦ наблюдаются пять пациенток с послеродовой приоб-
ретенной гемофилией А. Геморрагический синдром (метроррагии, межмышечные и под-
кожные гематомы) развился в сроки от 9 дней до 5 месяцев после родов. Для установки 
диагноза приобретенной гемофилии А потребовалось от 14 дней до 5 месяцев. Заболева-
ние встречается чрезвычайно редко, поэтому каждый случай приобретенной гемофилии 
интересен для накопления опыта диагностики и лечения.

Клинический случай.

Женщина 21 года переведена из акушерской клиники с диагнозом: 31 сутки после само-
произвольных родов; состояние после многократных хирургических вмешательств; после-
родовый эндометрит; постгеморрагическая анемия; гипокоагуляция неясного генеза. 

Из анамнеза: на 9-е сутки после нормальных родов возникло кровотечение из половых 
путей. При диагностическом выскабливании полости матки обнаружены остатки плацен-
тарной ткани. В течение последующего месяца многократные рецидивы кровотечения, по 
поводу которых выполнено 5 гистероскопий с выскабливанием полости матки, лапароско-
пическая перевязка внутренних подвздошных артерий, релапароскопия по поводу внутри-
брюшного кровотечения. 

При исследовании показателей гемостаза: число и функция тромбоцитов нормальные, ПИ 
108%, ФГ 3,2г/л, АТ-III 113%, РФМК отр, D-димер 174 мкг/л, АЧТВ 63 сек, FVIII 1%, ингиби-
тор фактора VIII 2ВU. На основании полученных данных диагностирована приобретенная 
гемофилия. Терапия препаратом rFVIIa в начальной дозе 7,2 мг (104 мкг/кг) и повторной 
4,8 мг (70 мкг/кг) с интервалом 2 часа в сочетании с десмопрессином и транексамовой 
кислотой привела к остановке кровотечения. Рецидив кровотечения через 2 суток купи-
рован однократной инъекцией rFVIIa 4,8 мг. Иммунсупрессивная терапия не проводилась 
в связи с метроэндометритом, низким титром ингибитора (2-5ВU) и высокой вероятностью 
спонтанной ремиссии. Больная направлена на лечение по месту жительства на 25-е сутки 
без геморрагического синдрома, но с сохраняющейся гипокоагуляцией: АЧТВ 100 сек, FVIII 
0,8%, ингибитор 4ВU. Через 4 месяца: геморрагического синдрома нет, АЧТВ 56 сек, FVIII 
5%, ингибитор 0,8ВU. Через 8 месяцев: АЧТВ 45 сек, FVIII 20%, ингибитор не определяется.

Недостаточная информированность клиницистов приводит к запоздалой диагностике по-
слеродовой приобретенной гемофилии А, неоправданным хирургическим вмешательствам, 
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чреватым тяжелыми кровотечениями. Во всех случаях необъяснимых упорных кровотече-
ний в послеродовом периоде и изолированного удлинения показателя АЧТВ необходимо 
дополнительное исследование активности FVIII, а при выявлении снижения активности, 
- определение наличия и титра ингибитора. 

ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПСИСЕ

Яковлев А.Ю., Зайцев Р.М., Власкин С.Ю., Линева Н.Ю., Зубеев П.С., Мокров К.В.
ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», МЛПУ 
«Городская больница 33», г. Нижний Новгород

Сепсис и последующая за ним полиорганная недостаточность (ПОН) являются основны-
ми причинами материнской смертности. В настоящее время наиболее распространенными 
методами экстракорпоральной детоксикации, применяемыми при сепсисе, являются плаз-
маферез (ПФ) и продленная вено-венозная гемофильтрация (ПВВГФ). Отсутствие единого 
мнения об эффективности влияния ПФ и ПВВГФ на основные параметры гомеостаза, пред-
упреждение полиорганной недостаточности явилось побудительным мотивом проведения 
данного исследования.

Цель исследования: изучить влияние раннего применения ПФ и ПВВГФ на предупрежде-
ние полиорганной недостаточности у больных грамотрицательным сепсисом.

Материалы и методы: проспективное рандомизированное исследование проведено у 48 па-
циенток сепсисом без признаков полиорганной недостаточности, определяемых по шкале 
SOFA. В течение 12 часов после удаления очага инфекции брюшной полости и ее санации, 
лабораторного подтверждения сепсиса проводилась экстракорпоральное очищение крови 
с помощью выбранного метода детоксикации. В 1-й группе (13 больных) проводился ПФ в 
объеме 30% ОЦП с замещением 1:1 коллоидными и кристаллоидными кровезаменителями, 
а также препаратами крови по необходимости. Во 2-й группе (18 пациенток) проводилась 
ПВВГФ со скоростью 150 мл/мин и объемом замещения 35 мл/кг/час. В 3-й группе (17 па-
циенток) последовательно проводились ПФ и ПВВГФ с характеристиками, применяемыми 
у больных 1-й и 2-й групп. Критерием исключения из исследования явилось выявление 
при дообследовании насанированного очага инфекции в брюшной полости и потребность 
в проведении повторных экстракорпоральных детоксицирующих вмешательств.

Критериями эффективности применяемых методов детоксикации явились значения липо-
полисахаридемии, эндотоксемии по методике С.В. Оболенского и М.Я. Малаховой и частота 
развития ПОН по шкале SOFA. 

Результаты исследования. Применение ПФ (1-я группа) способствовало значительному, но 
кратковременному снижению уровня высокомолекулярного пула веществ низкой и средней 
молекулярной массы (ВНиСММ). При этом у 50% пациентов уровень значений эндотоксина 
повышался выше исходных значений в течение суток после проведения ПФ, что возмож-
но связано с улучшением микроциркуляции и интенсификацией транслокации бактерий и 
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эндотоксина из кишечника. В 50% у больных развивалась ПОН. Значения SOFA на 3 сутки 
после операции составили 5,2 балла, в первую очередь за счет легочного и почечного ком-
понента. 

Во 2-й группе значения ЛПС снижались на 15% в течение первых суток экстракорпораль-
ной детоксикации, что связано с удалением низкомолекулярной фракции ЛПС через гемо-
фильтр. При изучении спектра ВНиСММ венозной крови обнаружено преимущественное 
удаление низкомолекулярных эндотоксинов. Частота развития ПОН снизилась до 33% (6 
пациенток) за счет снижения тяжести ее почечного компонента. Средние значения SOFA на 
третьи сутки интенсивной терапии составили 4,1 балла, достоверно отличаясь от значений 
больных 1-й группы.

В 3-й группе последовательное проведение ПФ и ПВВГФ предупреждало рост циркуляции 
ЛПС после ПФ за счет увеличенного удаления эндотоксина в фильтрат в первые 8-12 ча-
сов после начала ПВВГФ. Через сутки после проведения комбинированной экстракорпо-
ральной детоксикации достигнуто максимальное по сравнению с данными больных 1-й и 
2-й групп снижение эндотоксемии и восстановление почечной экскреции ВНиСММ. ПОН 
развилась у 3 пациентов (18%). Значения балльной оценки полиорганной недостаточности 
на третьи сутки были достоверно ниже таковой у больных 1-й и 2-й групп и составили в 
среднем 3,2 балла.

Таким образом, полученные данные обосновывают комбинированное применение ПФ и 
ПВВГФ в раннем периоде после санации очага акушерского сепсиса. Основным механиз-
мом терапевтического действия используемых методов лечения мы считаем улучшение ус-
ловий элиминации ЛПС и ВНиСММ с сокращением сроков декомпенсации эндотоксикоза.

ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У 
АКУШЕРСКИХ БОЛЬНЫХ

Яковлев А.Ю., Семенов В.Б., Гущина Н.Н., Фошина С.Б.
ГУЗ «Нижегородская областная больница им. Н.А.Семашко», г. Нижний Новгород

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) прочно вошла в арсенал жизнеспасающих меро-
приятий при критических состояниях. Но наряду с протезированием респираторной функ-
ции легких возникают «проблемы», связанные с нефизиологичностью ИВЛ и созданием 
условий для респираторных инфекционных осложнений очага инфекции на фоне наруше-
ний иммунитета. 

Нозокомиальная пневмония является в настоящее время одним из основных осложнений 
ИВЛ у больных в критических состояниях. Широкое профилактическое и лечебное при-
менение антибактериальной химиотерапии требует с одной стороны точного расчета для 
достижения клинического эффекта в кратчайшие сроки, а с другой стороны - взвешенного 
подхода к ее назначению в связи с антибиотикоассоциированными системными осложне-
ниями. Появление ингаляционных форм антибиотиков широкого спектра действия требует 



115Анестезиология-реаниматология

изучения их эффективности и безопасности для последующих рекомендаций к широкому 
клиническому использованию.

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные аспекты ингаляционной антибиотико-
терапии вентиляторассоциированной нозокомиальной пневмонии.

Исследования проведены в 2009-2011 гг. у 20 акушерских больных. В 1-й группе применя-
лась традиционная деэскалационная (тиенам или меронем) тактика внутривенной антибио-
тикотерапии с мониторингом чувствительности микроорганизмов. У 8 пациенток использо-
валась ингаляционная антибактериальная монотерапия препаратом ТОБИ (тобрамицин) в 
дозе 300 мг каждые 12 часов в течение 10-12 суток (максимально 16 суток). Ингаляции про-
водились с помощью небулайзера в дыхательный контур после бактериального фильтра. 

Лечение считалось эффективным при улучшении индекса оксигенации, снижении темпе-
ратуры и лейкоцитоза, улучшении дренирования мокроты и ее характера, уменьшение ин-
фильтрации легких на рентгенограмме грудной клетки. Кроме того, отдельно оценивались 
метаболическая и детоксицирующая функции легких, содержание С-реактивного белка, 
прокальцитонина и липополисахарида грамотрицательных бактерий.

Отмечена хорошая переносимость проводимой ингаляционной антибиотикотерапии. У 1 
больной с низким индексом оксигенации на фоне выраженного обструктивного синдрома 
на 10 минуте первой ингаляции отмечен дыхательный дискомфорт и снижение сатурации. 
Предварительная ингаляция эуфиллина позволила снять в последующем эту проблему. Не-
смотря на длительный характер антибиотикотерапии не было отмечено случаев системных 
осложнений антибиотикотерапии. Не было случаев и развития антибиотикорезистентности. 
Возможно потому, что проникновение ингалируемого антибиотика в системный кровоток 
минимально и манифестация эндогенного транслокационного механизма инфицирования 
была ограничена.

Отмечена сопоставимая с внутривенной тактикой клиническая эффективность применяе-
мой ингаляционной антибиотикотерапии. Вывод о возможно более высокой клинической 
эффективности по сравнению с внутривенными препаратами делать в настоящее время 
преждевременно. Улучшение клинических и лабораторных показателей эффективности 
применения ТОБИ происходило на 2-3 сутки после начала терапии. А улучшение показа-
телей метаболизма (потребление легкими глюкозы, лактата и пирувата, триглицеридов, 
лактат/глюкозный индекс), С-реактивного белка артериальной крови и детоксицирующей 
функции легких происходило значительно более быстрыми темпами по сравнению с тради-
ционной антибиотикотерапией. Не отмечено ни одного случая развития сепсиса, септиче-
ского шока и полиорганной недостаточности в связи с неэффективностью ингаляционной 
антибиотикотерапии. Определен феномен повышения уровня липополисахарида грамо-
трицательных бактерий в артериальной крови после первых ингаляций ТОБИ, что связано 
с бактерицидным действием препарата. Это можно в будущем использовать как ранний 
критерий эффективности проводимой антибиотикотерапии. После перевода больных на са-
мостоятельное дыхание ингаляции антибиотика продолжались через маску. Дискомфорт-
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ных ощущений больные не испытывали.

Таким образом, первый опыт применения ингаляционной антибиотикотерапии вентиля-
торассоциированной нозокомиальной пневмонии позволяет сделать вывод о ее высокой 
безопасности и эффективности у акушерских больных.

СЕЛЕКТИВНАЯ ЛПС-СОРБЦИЯ У БОЛЬНЫХ АКУШЕРСКИМ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СЕПСИСОМ

Яковлев А.Ю., Зайцев Р.М., Власкин С.Ю., Линева Н.Ю., Мокров К.В., Ниязматов 
А.А.
ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко», МЛПУ 
«Городская больница 33», г. Нижний Новгород
Научный Центр Сердечно-сосудистой Хирургии им.А.Н. Бакулева РАМН, г. Москва

В настоящее время определена ключевая роль липополисахарида (ЛПС) грамотрицатель-
ных бактерий в патогенезе сепсиса и полиорганной недостаточности, что требует разработ-
ки специфических и неспецифических методов его удаления из сосудистого русла, а также 
снижения эндогенной продукции и транслокации эндотоксина. Сложность подбора метода 
экстракорпоральной детоксикации при грамотрицательном сепсисе связана с различной 
молекулярной массой эндотоксина (2 000-2 000 000 дальтон), выделяющегося из стенок по-
гибших микроорганизмов. Фильтрационные методы ограничены возможностями исполь-
зуемых мембран, а аферезные – невозможностью удаления больших объемов плазмы для 
достижения значимого снижения циркуляции эндотоксина. Кроме того, в настоящее вре-
мя выявляются и не всегда желательные эффекты резкого улучшения микроциркуляции с 
быстрым выходом ЛПС из вторичных очагов инфекции, достижением органов мишеней и 
последующего их дополнительного повреждения. Не всегда просчитывается и возможный 
эффект от применяемой антибиотикотерапии, которая может быть губительна по своим бак-
терицидным эффектам не только для грамотрицательных бактерий. Клиническая эффек-
тивность ее оценивается как правило на 3 сутки терапии, что совпадает с манифестацией 
и прогрессированием ПОН. Замкнутый круг «несдвигаемой» летальности при акушерском 
сепсисе может разорвать появление на рынке технологий селективной элиминации ЛПС. 

Цель исследования: изучить динамику циркуляции основных факторов патогенеза гра-
мотрицательного сепсиса при проведении селективной гемосорбции с помощью «LPS 
adsorber» (ALTECO, Швеция). 

Материалы и методы: исследования проведены во время 9 селективных ЛПС-гемосорбций 
у 7 пациенток с грамотрицательным сепсисом, подтвержденным клинически, бактерио-
логически и с помощью биохимических маркеров (прокальцитонин, С-реактивный белок, 
МАЧ-endotox spp. тест). Возбудителем грамотрицательного сепсиса были: Escheriсhia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. Гемосорбция проводилась в течение 6 часов 
с помощью «LPS adsorber» (ALTECO, Швеция) на аппарате «Multifiltrate» (Fresenius, Гер-
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мания) по вено-венозному контуру со скоростью 100 мл/мин. Гепаринизация экстракор-
порального контура определялась поддержанием АЧТВ в экстракорпоральном контуре на 
уровне 70-90 сек. Во время проведения гемосорбции и в первые 18 часов после нее ис-
следовалось содержание в венозной крови ЛПС, прокальцитонина, С-реактивного белка, 
продуктов распада оксида азота, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ТНФ, лактата, пирувата 
и глюкозы. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью про-
грамм Microsoft Exel и Statistica 6.0 по критериям непараметрической статистики, исполь-
зуя критерий сравнения Краскела-Уоллиса ANOVA.

Результаты исследования. Перед началом ЛПС-гемосорбции 6 пациенток находилось на 
ИВЛ, проводилась заместительная почечная терапия с помощью продленной вено-веноз-
ной гемофильтрации. В связи с нестабильность гемодинамики применялась инотропная 
стимуляция сердца. У 4 пациенток – анурия. Оценка полирганной недостаточности по SOFA 
составляла 8,3 балла. Средний уровень ЛПС у больных грамотрицательным сепсисом пре-
вышал 64 пкг/мл - в 15 раз выше фоновых физиологических значений. Средние значе-
ния прокальцитонина составляли 18,7 пкг/мл, С-реактивного белка – 193,6 мг/л, нитритов 
и нитратов – 54,7 ммоль/л, лактата – 4,7 ммоль/л, пирувата – 0,191 ммоль/л, глюкозы – 9,0 
ммоль/л. Отмечалась гиперактивация провоспалительных цитокинов.

После 1 часа гемосорбции отмечено снижение средних значений липополисахаридемии до 
49,2 пкг/мл. Через 2 часа ЛПС-сорбции продолжилось прогрессивное снижение гиперлипо-
полисахаридемии, нитратов и нитритов, отмечено достоверное снижение прокальцитонина 
и провоспалительных цитокинов. Между 1 и 2 часом ЛПС сорбции уменьшилась тахикар-
дия и потребность в инотропной стимуляции сердца. Через 3 часа гемосорбции продолжа-
лось снижение липополисахаридемии, продуктов распада оксида азота, прокальцитонина, 
провоспалительных цитокинов на фоне регресса гиперлактатемии. Отмечено дальнейшее 
снижение потребности в инотропных препаратах, рост индекса оксигенации, улучшение 
характеристик ИВЛ. Темп диуреза вырос у 5 пациенток. Через 4 часа гемосорбции дополни-
тельно отмечено снижение уровня гликемии. Перед прекращением гемосорбции средние 
значения липополисахаридемии снизились более чем в 9 раз, прокальцитонина – на 57%, 
нитратов и нитритов – на 141%, лактата – на 48%, глюкозы – на 16%. Отмечено снижение 
провоспалительных цитокинов на 14-19%. Значения С-реактивного белка и пирувата оста-
лись на исходном уровне значений. Стабилизация гемодинамических показателей проис-
ходила на наш взгляд за счет снижения миокардиодепрессивного действия эндотоксина и 
продукции оксида азота как эндотелиоцитами, так и макрофагами, что внесло свой сово-
купный вклад в купирование септического шока. 

Через 6, 12 и 18 часов после проведения гемосорбции продолжалось снижение уровня ЛПС, 
прокальцитонина, нитратов/нитритов и других лабораторных маркеров грамотрицательно-
го сепсиса. Постепенное снижение уровня ЛПС после окончания сорбции можно связать с 
реабилитацией собственных иммунных детоксицирующих механизмов биотрансформации 
и элиминации эндотоксина. Однако этот феномен требует дальнейшего изучения, так как 
расчетное количество сорбируемого липополисахарида несопоставимо со снижением его 
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концентрации в крови. 

В последующем отмечена прогрессивная компенсация полиорганной недостаточности, за 
исключением 2 случаев летального исхода. Краткое описание этих клинических случаев 
необходимо на наш взгляд для точного формулирования показаний к применению нового 
метода лечения и сокращения значимости организационных ошибок. 

В первом случае причиной смерти явилось отсутствие должной санации очага инфекции. 
После проведения ЛПС-сорбции состояние значительно улучшилось на 48 часов – отме-
на инотропной стимуляции, спонтанный диурез, индекс оксигенации увеличился с 216 до 
370. В дальнейшем – клиника рецидива грамотрицательного сепсиса, прогрессирование 
полиорганной недостаточности, септический шок. По жизненным показаниям - экстир-
пация матки по поводу гнойного метроэндометрита, межкишечные абсцессы. Повторная 
ЛПС-сорбция через 6 часов после операции – стабилизация гемодинамики, купирование 
липополисахаридемии, прокальцитонинемии и других маркеров сепсиса. Смерть от ПОН 
наступила на 9 сутки после санирующей операции. 

Во втором случае после определения показаний к применению ЛПС сорбции не было воз-
можности ее провести из-за отсутствия в городе сорбента. Продолжалась ПВВГФ. Про-
ведение слоективной ЛПС сорбции стало возможным только на 4-е сутки после закупки 
и доставки сорбента в город. ЛПС-сорбция привела к полному удалению эндотоксина из 
сосудистого русла, стабилизации клинико-лабораторных показателей, но на 11 сутки на-
ступил летальный исход вследствии ПОН. 

На основании накопленного опыта основное показание для проведения ЛПС-гемосорбции 
- гиперлипополисахаридемия 32 пкг/мл и выше. Для уточнения показаний возможно по-
вторное измерение через 8-12 часов. 

Таким образом, ЛПС-сорбция показывает свою высокую клиническую эффективность при 
своевременном проведении детоксикации под контролем липополисахаридемии до раз-
вития необратимых полиорганных повреждений.
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SURFACTANT WITHOUT INTUBATION IN PRETERM INFANTS WITH RESPIRATORY 
DISTRESS: FIRST MULTI-CENTER DATA

Kribs A, Härtel C, Kattner E, Vochem M, Küster H, Möller J, Müller D, Segerer 
H, Wieg C, Gebauer C, Nikischin W, Wense A, Herting E, Roth B, Göpel W.
Neonatologie, Universitätskinderklinik Köln, Köln, Germany

BACKGROUND: Recently in a report of a single center a method has been described to apply 
surfactant via a thin endotracheal catheter to very low birth weight infants spontaneously 
breathing with nasal continuous positive airway pressure. We now analyzed available multicenter 
data.

PATIENTS AND METHODS: In a multicenter study investigating genetic risk factors, clinical and 
outcome data and data of antenatal and postnatal treatment of infants with a birth weight below 
1,500 g were prospectively recorded. The measures of infants treated with the new method 
of surfactant application were compared to those of infants who received standard care. The 
analysis was restricted to infants with a gestational age below 31 weeks (n=1,541).

RESULTS: 319 infants were treated with the new method and 1,222 with standard care. 
The need for mechanical ventilation during the first 72 h (29% vs. 53%, p<0.001), the rate of 
bronchopulmonary dysplasia defined as oxygen at 36 weeks of postmenstrual age (10.9 % vs. 
17.5%, p=0.004) and the rate of death or bronchopulmonary dysplasia were significantly lower 
in the treatment group than in the standard care group. Surfactant, theophyllin, caffeine and 
doxapram were significantly more often and analgetics, catecholamines and dexamethasone 
were significantly less frequently used in the treatment group.

CONCLUSIONS: A new method of surfactant application was associated with a lower prevalence 
of mechanical ventilation and better pulmonary outcome. A prospective controlled trial is 
required to determine whether this approach is superior to standard care.

ТАКТИКА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРОТОКОМ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ОМСКЕ

Абулгазин С.Г., Замиралов К.А., Голавский С.А., Чуприк Ю.В.
МУЗ «Клинический родильный дом №1», г. Омск

Улучшение выживаемости и снижение смертности среди детей с ОНМТ И ЭНМТ тесно свя-
зано с адекватным и своевременным лечением функционирующего открытого артериаль-
ного протока, что обусловлено его высокой встречаемостью у данной категории пациентов: 
по данным мировой статистики – у 25 – 70 % недоношенных детей, в г. Омске по нашим 
данным – у 40 % детей с ОНМТ и ЭНМТ. Кроме того, известна патогенетическая взаимос-
вязь между ФАП и отдельными заболеваниями новорожденных, таких как БЛД, НЭК, ВЖК.
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За период 2010 - 2011 гг в г. Омске оперативное лечение ФАП было проведено 15 больным, 
из них детей с ЭНМТ – 13, детей с ОНМТ – 2. Средняя масса тела по ЭНМТ – 842 (±50) г, по 
ОНМТ – 1166 (±70) г. Новорожденные поступали в ОРИТН, как правило, в возрасте 7 сут., в 
среднем возраст при поступлении 5 сут. Во время лечения на 1 этапе выхаживания име-
лись противопоказания к консервативному закрытию ГЗ ФОАП, связанные, в основном с 
развитием геморрагического синдрома. ОАП диагностирован при помощи ЭхоКГ с цветным 
картированием кровотока. Диагноз гемодинамически значимого протока устанавливался 
на основании следующих критериев: 1) в клинической картине заболевания – периоды па-
дения SpO2 при свободной проходимости дыхательных путей и адекватной респираторной 
поддержке с самостоятельным восстановлением, определяемый при аускультации поздний 
систолический шум, невозможность уйти от ИВЛ, в т.ч. на неинвазивные методики респи-
раторной поддержки, клиника легочной гипертензии и интерстициального отека легких; 2) 
ультразвуковых данных: диастолическая скорость легочного потока более 0,2 м/с, наличие 
легочной гиперволемии, диаметр протока более 1,5 мм, наличие ретроградного кровотока в 
постдуктальном отделе аорты, составляющего более 50% от антеградного кровотока, увели-
чение камер сердца, соотношение диаметра левого предсердия к диаметру аорты более ¼; 
3) рентгенологических данных – кардиомегалия за счет левых отделов на фоне диффузного 
сгущения легочного рисунка.

При установлении диагноза ГЗ ОАП, больные осматривались кардиохирургом, определя-
лись показания для оперативного лечения и оценивался операционный риск; в числе по-
казаний к операции учитывался также возраст ребенка не менее 14 дней жизни. Показа-
ние к оперативному лечению - гемодинамически значимый ФАП, вызывающий увеличение 
левых отделов сердца, а также одно или несколько из ранних осложнений – усугубление 
тяжести РДС на фоне адекватной респираторной поддержки, развитие ранних ВЖК, легоч-
ное кровотечение и нуждаемость в длительном проведении ИВЛ. В случае успешного отлу-
чения ребенка от респиратора, проводилось динамическое наблюдение, повторная ЭхоКГ, 
оперативное лечение не проводилось. 

Предоперационная подготовка занимала в среднем 3 дня, состояла в санации имеющегося 
очага инфекции, адекватной инфузионной нагрузке для поддержания нормоволемии, и ну-
тритивной поддержке. При наличии показаний выполнялась гемотрансфузия для коррек-
ции анемического синдрома.

Оперативное лечение выполнялось на базе кардиохирургического центра Омской област-
ной клинической больницы. В день операции пациент транспортировался выездной ре-
анимационно-консультативной бригадой в кардиохирургический центр, где выполнялось 
оперативное лечение – торакотомия и клипирование ОАП. Методика анестезии во время 
операции – тотальная внутривенная анестезия. Инфузионная нагрузка составляла 4 мл/
кг/ч. Первые сутки послеоперационного периода пациент проводил в ОРИТ КХЦ ООКБ.

На вторые сутки послеоперационного периода определялась транспортабельность паци-
ента, и осуществлялся перевод в ОРИТН на 2 этап выхаживания.
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В послеоперационном периоде больным назначалось парентеральное и трофическое эн-
теральное питание с постепенным увеличением объема энтерального и уменьшением объ-
ема парентерального компонентов нутритивной поддержки начиная со 2 суток, при условии 
адеватного пассажа по кишечнику. Анальгезия выполнялась при помощи управляемой ин-
фузии фентанила в дозе 5-10 мкг/кг/мин, при этом симптомы боли, потребовавшие увели-
чения дозы вводимого фентанила до 10 мкг/кг/мин (появление тахикардии и повышения 
артериального давления при пере, были отмечены у 2 пациентов. После повторного посту-
пления в ОРИТН, у пациентов проводился забор биосред для микробиологического иссле-
дования и определения антибиотикограммы в случае выделения микробного штамма, при 
необходимости – коррекция программы АБТ. В среднем на 3-и сутки послеоперационного 
периода болевой синдром был полностью купирован, отменялись анальгетики и седатив-
ные препараты.

Для верификации успешного закрытия ОАП повторялась ЭхоКГ, при этом отмечалась по-
ложительная динамика в виде отсутствия патологических потоков, уменьшения размеров 
левого предсердия и конечного диастолического размера левого желудочка, уменьшения 
отношения диаметра ЛП к диаметру аорты, уменьшения диаметра легочной артерии.

Рентгенологический контроль выполнялся на 1-е и 3-и сутки послеоперационного перио-
да. На рентгенограммах отмечалась положительная динамика – уменьшение левых отделов 
сердца, улучшение прозрачности легочных полей.

Послеоперационный осмотр больных проводился кардиохирургом еженедельно.

Продолжительность ИВЛ в послеоперационном периоде в среднем составила 14 дней, у 11 
пациентов потребовалось также проводить респираторную поддержку в режиме NCPAP в 
течение 5 дней*.

Из числа осложнений у 2 пациентов была отмечена реканализация ОАП, не потребовавшая 
проведения дополнительных хирургических вмешательств, но удлинившая период нуждае-
мости в неинвазивной респираторной поддержке на 2,5 сут. Иных осложнений, в том числе 
нагноений, не было.

Таким образом совместное ведение пациента реаниматологами и кардиохирургами, своев-
ременное проведение оперативного лечения помогает избежать развития застойной сер-
дечной недостаточности и предотвратить развитие поздних осложнений ФАП. При этом, 
учитывая высокий периоперационный риск у глубоконедоношенных детей, оптимален мак-
симально консервативный подход к лечению ФАП.

*Примечание редакции. Крайне высокая продолжительность ИВЛ в послеоперационном периоде 

может быть связана с несколькими причинами: наличием тяжелой врожденной патологии у проопе-

рированных детей, не оптимально выбранном сроком хирургического вмешательства, присоедине-

нием нозокомиальной инфекции. Отрицательное влияние на течение послеоперационного периода 

может оказать и вынужденная транспортировка из ОРИТ КХЦ в ОРИТН 2-го этапа выхаживания не-

доношенных. В лечебных учреждениях ряда регионов России, в которых организовано клипирова-
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ние ГЗФАП непосредственно в отделениях, специализирующихся на выхаживании детей с ЭНМТ и 

ОНМТ (за счет выезда детских торакальных хирургов или кардиохирургов в ОРИТН перинатальных и 

неонатальных центров) продолжительность ИВЛ у глубоконедоношенных детей в послеоперацион-

ном периоде, как правило, не превышает 1-3 суток.

ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВРОЖДЕННОЙ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Александровский А.В., Дегтярева А.В., Рюмина И.И., Кудашов Н.И., Зубков В.В., 
Крючко Д.С., Донников А.Е. 
ФГБУ « Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Актуальность. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) является одной из наиболее частых 
врожденных инфекций и занимает ведущее место в структуре инфекционных причин пери-
натального поражения ЦНС.

Цель исследования: систематизировать показания к проведению лабораторной диагно-
стики и лечению врожденной ЦМВИ.

Материалы и методы. Разработка и внедрение протокола проводилась в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденных, патологии новорожденных и научно-кон-
сультативном педиатрическом отделении ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова»

Результаты. На основании обобщения клинических и лабораторных данных об особенно-
стях проявлений и вариантах течения врожденной ЦМВИ у новорожденных детей, включая 
родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, а также учитывая данные катамнестического наблюдения за 
детьми, получавшими специфическую терапию по различным схемам, в протокол включе-
ны следующие положения:

Факторами риска развития ЦМВИ у новорожденного ребенка являются:

1. Острая ЦМВИ у женщины во время беременности. 
•	 Выявление во время беременности у матери в крови, родовых путях, амниотической 

жидкости ДНК ЦМВ. Риск инфицирования плода составляет 40%. 
•	 Выявление в крови матери специфических IgM и/или низкоавидных анти-ЦМВ-IgG и/

или при четырехкратном нарастании концентрации IgG в динамике.
•	 Рождение ребенка с очень низкой и эксремально низкой массой тела, гестационным 

возрастом менее 32 недель.

2. Патологические изменения плода при ультразвуковом исследовании:
•	 микро - и гидроцефалия,
•	 вентрикуломегалия,
•	 кистозные изменения или очаги кальцификации в перивентрикулярной зоне мозга, 

ткани печени, плаценте,
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•	 синдром задержки роста плода, 
•	 маловодие,
•	 асцит у плода, перикардиальный или плевральный выпот, гипоэхогенный кишечник, 

водянка плода.

Клинические проявления ЦМВИ у новорожденных детей:
•	 кожно-геморрагический синдром, 
•	 гепатоспленомегалия, желтуха, гепатит
•	 микроцефалия, которая может сочетаться с внутричерепными кальцификатами и ней-

росенсорной глухотой.
•	 внутриутробная задержка роста плода, недоношенность,
•	 тромбоцитопения, анемия, нередко лейкопения и нейтропения.
•	 Реже встречаются пневмония, нефрит и хореоретинит. 

Лабораторная диагностика ЦМВИ

•	 Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) - выявление ДНК ЦМВ в биологических 
жидкостях. Чувствительность метода составляет 97,6%, специфичность до 99,2%. Метод 
проводится в 2 этапа. 

- I этап – качественное исследование: исследуется моча или соскоб букального эпителия 
проводится детям, имеющим факторы риска развития инфекции. Наличие положительного 
результата свидетельствует о присутствии вируса в организме ребенка и определяет не-
обходимость второго этапа.

- II этап - количественное определение концентрации вируса в крови, моче и букальном 
соскобе - проводится детям с клиническими признаками ЦМВИ и при получении положи-
тельного результата на 1 этапе. При подозрении на нейроинфекию выполняется исследо-
вание ДНК ЦМВИ в ликворе.

•	 Серологический метод - выявление анти-ЦМВ IgM и/или анти-ЦМВ IgG в сыворотке 
крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) Чувствительность 70%. Исследова-
ние должно проводиться до введения любых препаратов крови, в том числе иммуно-
глобулинов. Обнаружение IgМ свидетельствует об остром течении ЦМВИ и при наличии 
клинических симптомов является показанием к проведению специфической иммуно- и 
химиотерапии.

Лечение: 

•	 НеоЦитотект - показанием является наличие клинических симптомов, а также выявле-
ние меркеров ЦМВ в крови и других биологических средах (вирусной ДНК, специфиче-
ских IgМ). НеоЦитотект назначается из расчета 2 мл/кг/сутки внутривенно с введением 
через 1 день, минимальный курс 3–5 введений.

•	 Ганцикловир (цимевен) – назначается при отсутствии эффекта от проводимой иммуно-
терапии, при клинически значимых формах, сопровождающихся высоким уровнем, как 
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правило более 25000 копий вирусной ДНК в мл крови, а также специфических IgМ, IgG 
в парных сыворотках. Режим дозирования: 10 мг/кг массы тела в сутки внутривенно, в 2 
приема курсом 21 - 42 дня. Возможно возникновение нежелательных явлений: нейтро-
пения, анемия, тромбоцитопения, лейкопения; повышение уровня креатинина, актив-
ности печеночных трансаминаз, гипомагниемия, гипокальциемия, гипокалиемия, со 
стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипотензия; С целью 
раннего выявления побочных эффектов необходимо проводить клинический анализ 
крови каждые 3 дня, биохимическое исследование – каждые 7-10 дней. В связи с от-
сутствием  разрешение Фармкомитета РФ на использование ганцикловира у новорож-
денных, его назначение целесообразно только по жизненным показаниям. Необходимо 
заключение врачебной комиссии, письменное информированное согласие родителей. 
Критерием эффективности проводимой терапии является положительная динамика 
клинических проявлений, элиминация вируса из крови или снижение до 500 коп/мл, 
отсутствие специфических IgМ и нарастания IgG. При недостаточной эффективности те-
рапия может быть продолжена до 12 недель.

Таким образом, формализация подходов к ранней диагностике и лечению врожденной 
ЦМВИ направлена на повышение эффективности терапевтических мероприятий и профи-
лактику тяжелых неврологических последствий заболевания, включающих задержку пси-
хомоторного развития, формирование микроцефалии, судорожного синдрома и глухоты

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА ≤ 28 НЕД В 
РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Алиева Л.Б., Антонов А.Г., Ионов О.В., Буркова А.С., Мищенко А.Л.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Актуальность: Известно, что у 25-30% пациентов отделений неонатальной интенсивной те-
рапии (ОРИТ) наблюдаются тромбогеморрагические осложнения.

Цель работы: Выделение группы риска глубоконедоношенных детей гестационного воз-
раста ≤ 28 нед по развитию ранней коагулопатии потребления на основе оценки клиниче-
ского состояния по балльной шкале Neomod (Neonatal multiple organ dysfunction score) и 
показателей коагулограммы в течение раннего неонатального периода. 

Методы исследования: В исследовании участвовали 21 новорожденный гестационного 
возраста ≤ 28 нед, поступившие в ОРИТ ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» с 2009 по 2011 
гг. Глубоконедоношенные дети с геморрагическими проявлениями в раннем неонатальном 
периоде были выделены в I группу (n=14, средний гестационный возраст 26,8 ±0,9 нед, м 
- 912 ± 152 гр), а II группу (n=7, 26,8 ± 1,2 нед, м-976 ±198 гр) составили пациенты без кро-
вотечений. Тяжесть состояния новорожденных оценивалось по шкале Neomod (neonatal 
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multiple organ dysfunction score). Увеличение балльной оценки при этом свидетельствует 
о нарастании признаков полиорганной недостаточности. Взятие образцов крови осущест-
влялось на 2-4-7 сутки жизни. Определяли стандартные тесты коагуляции: концентрацию 
фибриногена, значение АЧТВ, ПВ, МНО, и естественные антикоагулянты АТ-III, PC в первые 
7 дней жизни.

Результаты: При сравнении  показателей коагуляционного звена и спектра антикоагулян-
тов  у детей c кровотечениями и без этих проявлений в возрасте 2 суток жизни достоверных 
различий не было выявлено. В возрасте 4 суток жизни сохранялась тяжесть состояния в 
обеих группах новорожденных (оценка по шкале Neomod в группе новорожденных с гемор-
рагическими проявлениями составила 3,8±1,4 баллов, во II группе -1,4±1,1 баллов p<0,05). 
При сравнении со 2 сутками жизни в возрасте 4 суток жизни у детей без кровотечений  от-
мечалось достоверное снижение значений фибриногена: соответственно с 3,2±0,7 г/л до 
2,6± 0,5 г/л. В то время у новорожденных с кровотечениями на фоне заместительной тера-
пии (свежезамороженная плазма) значения фибриногена не снижались и составили на 2 
сутки 3,0±1,4г/л, на 4 сутки жизни 2,9±0,6 г/л p>0,05. Следует отметить, что у новорожденных 
без кровотечений в раннем неонатальном периоде достоверного роста естественных анти-
коагулянтов (антитромбина III и протеина С) не наблюдалось, в отличие от детей с кровоте-
чениями. Падение концентрации фибриногена и отсутствие достоверного увеличения зна-
чений естественных антикоагулянтов у детей без кровотечений обусловлены потреблением 
факторов свертывания на фоне тяжести состояния. Относительная стабилизация параме-
тров коагулограммы была достигнута у новорожденных без геморрагических проявлений 
к концу раннего неонатального периода.  Аналогичная картина наблюдалась и у новорож-
денных с кровотечениями.

Заключение: Сочетанная оценка тяжести состояния (шкала Neomod) и гемостатического 
баланса у глубоконедоношенных детей гестационного возраста ≤28 нед в течение раннего 
неонатального периода позволяет выявить группу риска по персистирующей тромбинемии 
- ранней коагулопатии потребления.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МИКОЗОВ У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ОРИТ

Антонов А.Г. 1, Бабак О.А. 2, Рудакова А.А. 1, Приходько Н.А. 1, Мумрикова М.А. 2, 
Ионов О.В., 1 Дегтярев Д.Н1., Никитина И.В1, Анкирская А.С. 1, Припутневич Т.В1 

1ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, 2Городская больница №8 Департамента 
здравоохранения г. Москва

Актуальность: Повышение эффективности выхаживания детей с ЭНМТ и ОНМТ сопрово-
ждается необходимостью широкого использования методов интенсивной терапии и, как 
следствие, увеличением риска развития нозокомиальных инфекций у недоношенных де-
тей. На фоне массового применения антибактериальных препаратов широкого спектра 
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действия в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для новорожденных 
увеличилось число пациентов, как с локализованными грибковыми инфекциями, так и 
инвазивными микозами. У глубоконедоношенных детей, находящихся в критическом со-
стоянии, микозы характеризуются большой тяжестью клинических проявлений и высокой 
летальностью. Попытки широкого профилактического назначения тяжелобольным недо-
ношенным детям противогрибковых препаратов из группы азолов (Флуконазол)  в ОРИТ 
привели к изменению видового спектра грибов, колонизирующих кожу и слизистые ново-
рожденных пациентов: во многих отделениях отмечается тенденция к увеличению доли 
не-albicans видов Candida (C. glabrata, C. рarapsilosis,C. tropicalis, C. krusey).

Цель исследования: оценить необходимость и целесообразность использования  для ле-
чения микозов у новорожденных детей, находящихся в условиях ОРИТ, препаратов группы 
эхинокандинов (Микафунгин).

Материалы и методы: Проспективное исследование проводилось на базе ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития 
России и ГБ № 8 Департамента Здравоохранения города Москвы. В ОРИТ для новорожден-
ных обеих клиник неонатологического профиля тщательно соблюдается санитарно-проти-
воэпидемический режим и проводится регулярный мониторинг за колонизацией слизи-
стых оболочек пациентов естественными и госпитальными штаммами микроорганизмов. 
В исследуемую группу было включено 18 новорожденных гестационного возраста 28,4±2,1 
недель, массой тела при рождении 1018,5±260,1 гр., у которых, по данным микробиологи-
ческого анализа, в биологическом материале (кал, содержимое из ротоглотки, аспират из 
трахеи, моча, кровь) был обнаружен рост грибов, несмотря на профилактическое (2 раза в 
неделю) или лечебное (ежедневно) применение Флуканазола в стандартных дозах (5-6 мг/
кг). Основанием для назначения Микафунгина являлось наличие клинических признаков 
системного кандидоза, вызванного различными видами Сandida spp (кроме С.albicans), не 
чувствительными к Флуконазолу, а также микробиологическое обнаружение грибов в двух 
и более локусах, кандидемия и/или кандидурия . В стандартных ситуациях лечение Мика-
фунгином (Микамин) проводилось в суточной дозе 2-4 мг/кг. При высоком риске поражения 
головного мозга у новорожденных доза увеличивалась до 6 мг/кг/сут. 

Результаты исследования: все дети, включенные в исследование, исходно имели клиниче-
ские признаки врожденной бактериальной инфекции, по поводу которой им с первых дней 
жизни проводилась комплексная  антибактериальная терапия, а с середины-конца первой 
недели жизни - профилактическое назначение Флуконазола. При проведении бактерио-
логического обследования в обеих клиниках обнаруживались как Candida parapsilosis, так 
и Candida famata в равном числе случаев. В среднем, кандидоз у глубоконедоношенных 
детей в ОРИТ выявлялся в возрасте 15,2±6,2 дней. Клинические формы кандидоза рас-
пределились следующим образом: у 1 (5,5%) ребенка - кандидоз мочеполовой системы, у 2 
(11,1%) детей - системный кандидоз (кожа, кишечник, мочеполовая система), у 7 (36,8%) - 
кандидемия, у 8(44,4%) - неонатальный кандидоз кишечника. В большинстве случаев поло-
жительный эффект в лечении наблюдался через 7-14 дней после назначения Микафунги-
на. У 5 детей (27,7%) грибковая инфекция выявлялась на фоне прогрессирующего течения 
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врожденной генерализованной инфекции смешанной этиологии; несмотря на проводимое 
лечение, у них наблюдался летальный исход.

Таким образом, широкое профилактическое применение противогрибковых препаратов 
группы азолов (Флуканазол) в условиях ОРИТ для новорожденных способствует распро-
странению в госпитальных условиях Candida famata и Candida parapsilosis, что делает 
необходимым включение в комплексную терапию глубоконедоношенных детей при подо-
зрении на инвазивные микозы противогрибковых препаратов из группы эхинокандинов 
(Микафунгин). Своевременное выявление грибковых нозокомиальных инфекций, вызван-
ных не-albicans видами Candida способствует улучшению результатов интенсивной тера-
пии детей с ЭНМТ и ОНМТ. Повышение качества диагностики, разработка специфических 
шкал и предикторов манифестации грибковых инфекций, а также оптимизация профилак-
тической, превентивной и специфической терапии у детей ОРИТ позволит более оператив-
но решать вопросы изменения тактики лечения.

МЕХАНИЗМЫ РИСКА МАНИФЕСТАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Афонин А.А., Левкович А.Ю., Левкович М.А., Кравченко Л.В., Демидова М.В. 
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Внутриутробная цитомегаловирусная  инфекция (ЦМВИ) является важнейшей медико-
социальной проблемой современной перинатологии, что обусловлено тяжестью течения 
заболевания, высокой частотой поражения ЦНС и последующей инвалидизацией детей. 
Из-за отсутствия выраженных клинических симптомов, сложности выявления конкретной 
этиопатогенетической причины,  диагностика внутриутробной ЦМВИ является чрезвычай-
но трудной, и как следствие, позднее начало терапии значительно ухудшает прогноз.  Из-
вестно, что наличие инфекции у матери не всегда  приводит к  развитию заболевания но-
ворожденного. Манифестация ЦМВИ у новорожденных зависит от состояния его иммунной 
системы, обеспечивающего защиту от вирусных патогенов. Под наблюдением находились 
45 новорожденных от матерей с верифицированной ЦМВИ во время беременности. Из них 
35 детей - с  клиническими проявлениями ЦМВИ(I группа). Контрольную группу составили 
10 новорожденных с физиологическим течением неонатального периода. Диагноз ЦМВИ 
ставился на основании  клинической картины заболевания, динамики уровня специфиче-
ских антител и  результатов ПЦР диагностики. Определение экспрессии CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+, CD25+, СD69 проводили методом  проточной цитофлюориметрии (Beckman Coulter) с 
использованием диагностических наборов  фирмы «Сорбент» (Россия), «Beckman Coulter» 
(США). Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6. Анализ данных показал, что  манифестация ЦМВИ развивалась у детей, 
родившихся у матерей с высокой частотой угрозы прерывания беременности – 17 (48,5 %), 
ОРВИ – 10 (28,5 %), заболеваний мочевыделительной системы – 17 (48,5 %), фетоплацен-
тарной недостаточности – 8 (22,8 %), эндоцервицита – 9 (25,7 %), преждевременных родов 
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– 8 (22,8 %), низкой оценки по шкале Апгар (4-6 баллов) – 12 (34,2 %). Увеличение печени от-
мечено у 19 (54,2 %), гипотрофия у 15 (42,8 %), конъюгационная желтуха у 13 (37,1 %), гемор-
рагический синдром у 7 (20 %), синдром дыхательных расстройств у 21 (60 %), пневмония у 
20 (57,1 %), синдром вегетовисцеральных дисфункций у 23 (65,7 %), синдром угнетения у 21 
(60 %), судорожный синдром у 12 (34,2 %), гидроцефалия у 11 (31,4 %), менингоэнцефалит 
у 5 (14,3 %). При манифестации ЦМВИ отмечались выраженные изменения показателей 
иммунного статуса в виде достоверного снижения содержания лимфоцитов, обладающих 
супрессорно-цитотоксическими свойствами CD8+(12,2±1,6% и 18,2±2,2%, соответственно), 
(р<0,05), а также маркеров ранней активации на их поверхности CD8+CD69+ и CD8+CD25+ 
(1,1±0,03% и 3,0±0,01%, соответственно), (р<0,05).   Известно, что NK-клетки (CD16+) служат 
в качестве самой ранней защиты против интрацеллюлярных микроорганизмов. Анализируя 
показатели содержания натуральных киллеров(CD16+)  в I группе  по сравнению с группой 
с физиологическим течением неонатального периода отмечено статистически значимое  
снижение  их относительного количества, (4,2±0,9% и 7,4±0,8% (р<0,05) ,соответственно). 
Таким образом, выявленные иммунные сдвиги свидетельствуют об отсутствии усиления 
врожденного и адаптивного иммунного ответа на антигенную стимуляцию вирусной при-
роды   и позволят прогнозировать риск манифестации ЦМВИ у новорожденных детей  от 
инфицированных матерей для раннего назначения лечебных мероприятий.

НЕОНАТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ И РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Бирюкова Т.В., Гриценко В.А., Космович Т.В., Бею Т.Р., Ибрагимова Н.В.
Муниципальный городской клинический перинатальный центр, Институт 
клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, г. Оренбург

Цель исследования. Анализ региональных особенностей эпидемиологии, клиники и ми-
кробиологии неонатальной пневмонии (НП) и респираторного дистресс-синдрома (РДС) у 
новорожденных г. Оренбурга.

Материалы и методы. За период 2002-2011 гг. в МУЗ «МГКПЦ» г. Оренбурга (главный врач 
– к.м.н. А.А. Грудкин) родилось 35 543 ребенка, из них: мальчиков - 52,1 %, девочек - 47,9 
%; доношенных новорожденных – 87,5 %, недоношенных – 12,5 %. Проведено комплексное 
клинико-лабораторное, в том числе микробиологическое,  обследование детей с НП и РДС, 
данные которого обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. НП регистрировалась на уровне 11,5±0,7‰ от числа живо-
рожденных детей с колебанием по годам в диапазоне 5,9-19,2‰ с пиком в 2011 г. Среди 
больных НП преобладали мальчики над девочками (1,5:1) и недоношенные над доношен-
ными детьми (2,6:1). Среди недоношенных детей с НП наибольшую долю (35,5 %) занимали 
новорожденные со сроком гестации 28-31 неделя, а новорожденные с экстремально низкой 
массой тела составили 7,2 %. Более 80 % детей с НП родились в асфиксии легкой и умерен-
ной степени, а у 77,3 % новорожденных при рождении имелся РДС разной степени тяжести. 
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При этом 70 % детей с НП проводилась аппаратная ИВЛ. На втором этапе выхаживания у 
части новорожденных развилась бронхолегочная дисплазия (12,1 %) и другие хронические 
заболевания легких (7,1 %). В структуре НП значительную долю (58,9 %) занимала врож-
денная пневмония (ВП) как своеобразная эндогенная инфекция, клинические признаки 
которой развивались в первые 72 часа после рождения; на втором месте находилась пост-
натальная пневмония (25,2 %), которая диагностировалась у новорожденных в течение 3-28 
суток жизни; удельный вес аспирационной пневмонии составил 16,0 % случаев. Диагноз 
вентилятор-ассоциированной пневмонии выставлен менее 10 % новорожденных от обще-
го числа больных с НП. При этом летальность детей с НП составила 7,8 % и регистрирова-
лась преимущественно у недоношенных детей с врожденной и постнатальной пневмонией. 
Средняя частота встречаемости РДС среди живорожденных детей равнялась 88,6±0,7‰ 
(55,3-126,6‰) с максимумом в 2009 г. РДС в 20 раз чаще регистрировался у недоношенных 
детей, а летальность при этой патологии составила 6,4 % и ассоциировалась с тяжелой 
степенью РДС и наличием ВП. Между годовыми уровнями заболеваемости новорожденных 
НП, ВП и РДС выявлены тесные корреляционные взаимосвязи (r=0,70-0,92), указывающие 
на важную этиологическую роль РДС как одного из существенных факторов риска в разви-
тии пневмонии у новорожденных.     

Результаты микробиологического исследования детей с НП и РДС показали доминирова-
ние в структуре микрофлоры, выделяемой из дыхательных путей и других экониш ребенка, 
грампозитивных кокков, прежде всего стафилококков (68,2-74,8 %), обладавших выражен-
ным патогенным потенциалом, который формировался такими вирулентными и перси-
стентными характеристиками бактерий, как гемолитическая и антилизоцимная активности, 
устойчивость к лейко- и тромбодефенсинам. Составлен  региональный регистр антибиоти-
корезистентности возбудителей НП, используемый при выборе препаратов для экстренной 
эмпирической терапии больных детей. 

Выявлен комплекс высоко информативных клинико-микробиологических характеристик 
новорожденных, на основе которого разработан алгоритм прогнозирования риска разви-
тия ВП (уровень эффективности 89 %), как наиболее распространенного и опасного вари-
анта НП у детей. 

Работа выполнена по проекту совместных исследований УрО и ДВО РАН.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ

1Богданович И.П., 2Прилуцкая В.А., 2Ероховец Е.С.
1ГУ РНПЦ «Мать и дитя», 2УО Белорусский государственный медицинский 
университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Последние десятилетия во всем мире увеличивается количество детей с на-
рушениями нутритивного статуса. При этом основные усилия исследователей направлены 
на изучение проблемы, связанной с избыточной массой тела и ожирением. Значительно 
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меньше внимания уделяется детям с отставанием в физическом развитии. В настоящее 
время гипотрофия возникает не в результате алиментарного фактора — недостаточного пи-
тания здорового ребенка, а вследствие тяжелых, хронических, заболеваний, приводящих 
к повышению потребностей в пищевых веществах или нарушению усвоения нутриентов.

Цель исследования: оценить физическое развитие недоношенных детей с бронхолегочной 
дисплазией (БЛД).

Пациенты и методы. Проанализировано состояние 36 детей с БЛД, находившихся на ле-
чении в РНПЦ «Мать и дитя», в возрасте от рождения до одного года жизни (24 мальчика и 
13 девочек). 10 детей было с экстремально низкой массой тела (745±102 г) при рождении со 
сроком гестации менее 28 недель. 19 детей родилось со сроком гестации 28-32 нед и весом 
14550±288 г. 7 недоношенных младенцев имели при рождении срок гестации более 32 нед 
и массу тела 2543±264 г. Все дети имели задержку психомоторного развития вследствие пе-
ринатальной энцефалопатии. Большинство пациентов имели в анамнезе хронические со-
матические заболевания матери, отягощенных акушерский анамнез. Использованные ме-
тоды исследования: анамнестический (анализ медицинской документации), клинический 
осмотр с измерением антропометрических показателей, метод выкопировки сведений из 
медицинской документации, статистический.

Результаты. В первой группе детей отмечалась тяжелое перинатальное поражение ЦНС и 
ретинопатия (90%). Вес к 9 мес. приближался к 5 кг (4754±215 г), а к году 6250±234 г. Рост к 
году составил 67,2±1,2 см. Во второй группе  к 3 мес. дети весили 3346± 295 г., а к 9 мес. ‒ 
5349±345 г. В год их вес составил 6158±304 г. Темпы роста оказались выше и к году рост при-
ближался к нормативному (71,7±1,6 см). В третьей группе тяжесть состояния детей в 50% 
случаев была обусловлена развитием легочной гипертензии и сопутствующим гастро-эзо-
фагальным рефлюксом, что замедляло темпы их физического развития: в 5 мес ‒ 5248±170 
г, 1 год ‒ 7751±166 г. Рост к году был 74,5±1,4 см. У всех пациентов при обследовании выяв-
лены транзиторные отклонения в копрограмме, подтвержден дисбактериоз. Все младенцы 
вскармливались сухими адаптированными смесями для недоношенных детей и к 6-7 мес. 
начали получать прикорм. Тем не менее, гипотрофия всегда сопутствовала БЛД.

Заключение. Таким образом, неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез 
матери, приводящий к хронической гипоксии плода, внутриутробному инфицированию и 
преждевременному рождению, закладывает тот неблагоприятный фон, на который насла-
иваются последствия ИВЛ, антибактериальной терапии, неврологическая симптоматика. У 
недоношенных детей достаточно часто отмечается незрелость ферментативных систем же-
лудочно-кишечного тракта, признаки дисбиоза кишечника, что замедляет темпы развития 
таких младенцев. Целесообразно тщательное динамическое наблюдение педиатра, пуль-
монолога и невролога за указанной категорией пациентов с разработкой индивидуальной 
программы наблюдения и реабилитации. Разработка и внедрение специализированной 
лечебной смеси с учетом особенностей обмена веществ детей с БЛД, что позволит повы-
сить эффективность лечения и реабилитации данной категории пациентов.
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ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Буров А.А., Байбарина Е.Н., Кучеров Ю.И., Жиркова Ю.В., Титков К.В., 
Теплякова О.В., Мацкевич Е.Г., Никифоров Д.В., Плахова Н.А., Дорофеева Е.И., 
Подуровская Ю.Л.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) является сложной врожденной патологией с не-
однозначным перинатальным прогнозом и сохраняющейся высокой летальностью (25 - 90 
%). Несмотря на теоретическую возможность пре- и постнатального оперативного лечения, 
выживаемость детей с этим пороком развития невысока и в первую очередь зависит от 
степени гипоплазии легочной ткани. Не всегда успешное оперативное лечение диафраг-
мальной грыжи является залогом благоприятного развития ребенка и отсутствием сопут-
ствующих осложнений со стороны дыхательной системы. Удачной моделью организации 
помощи новорожденным с ВДГ является лечение в специализированном отделении на 
базе родовспомогательного отделения, когда существует преемственность, в максимально 
короткие сроки начинается адекватная интенсивная терапия с применением всех доступ-
ных высокотехнологичных методик, возможность проведения оперативного вмешательства 
«на месте».

Материалы и методы. За период с 2006 по 2010 год в отделении хирургии, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России пролечено 52 новорожденных с ВДГ.

Преобладали доношенные дети. 3 родились недоношенными на сроке 29 - 35 недель ге-
стации. Масса при рождении 3100±569 г, рост – 51,0±2,8 см. Оценка по Апгар на 1-й минуте 
составила 4,3±1,5 (1-6) баллов, на 5-й минуте – 6,4±1,2 (3-8) баллов.

Всем новорожденным с антенатально поставленным диагнозом ВДГ сразу после рождения 
выполнена немедленная интубация трахеи, начата ИВЛ с первой минуты жизни, установ-
лен зонд в желудок. В 10 случая потребовалось проведения реанимационных мероприятий 
в полном объеме в условиях родильного зала.

По виду родоразрешения преобладали роды через естественные родовые пути. В 13 слу-
чаях (25 %) выполнено кесарево сечение по материнским показаниям. Нами отмечено, что 
нет разницы по тяжести состояния и летальности в группах новорожденных с ВДГ, рожден-
ных в результате самопроизвольных и оперативных родах.

У 49 (94%) новорожденных в отделении поставлен диагноз левосторонняя ВДГ. По типу пре-
обладали ложные ВДГ - у 45 новорожденных (87%), причем из них у 12 аплазия левого 
купола диафрагмы.

Множественные пороки развития выявлены у 16 (30 %) новорожденных, из них ВПС (ДМЖП, 
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ДМПП, стеноз легочной артерии, гипоплазия левых отделов сердца) – 12, пороки развития 
мочеполовой системы (крипторхизм, подковообразная почка, гипоспадия) – 6, аплазия се-
лезенки – 1, гипоплазия червя мозжечка – 1.

Результаты. Предоперационная подготовка составила в среднем 72±26 часов (от 1 до 6 су-
ток). Всем новорожденным проводилась ИВЛ: 24 детям проводилась ВЧО ИВЛ аппаратом, 
у остальных – традиционная ИВЛ в режиме IMV. У 21 новорожденных по ЭХОКГ выставлен 
диагноз выраженной и тяжелой легочной гипертензии и проводилась комплексная терапия 
ингаляцией оксида азота и силденафилом.

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

Критериями готовности к оперативному вмешательству определены стабильность комплек-
са показателей в течение миминум 24 часов:  стабильная SpO2 > 90 % при любом FiO2, 
стабильные показатели ЧСС и АД в пределах возрастной нормы, степень легочной гипер-
тензии со снижением или на стабильном уровне (по данным ЭХОКГ) без легочно-гипер-
тензионных кризов, диурез ≥ 2 мл/кг/час, компенсированные значения КОС (pH 7.35-7.49, 
PaCO2 35-50 mmHg, BE ≤ -4, лактат < 3 ммоль/л).

43 новорожденным выполнено оперативное вмешательство. У 31 детей проведена пласти-
ка купола диафрагмы местными тканями, а у 12 новорожденных – пластика диафрагмы с 
использованием синтетического материала Гор-Тэкс. 17 новорожденным выполнена опе-
рация торакоскопическим доступом, у 6 лапоторомным. По тяжести состояния у 20 детей  
операция выполнена  в условиях реанимационного зала в реанимационной системе-транс-
формере, во время операции была продолжена ВЧО ИВЛ с ингаляцией оксида азота. Ане-
стезия: фентанил 25,80±7,85 мкг/кг/час, тракриум 0,84±0,84 мг/кг/час, реланиум 0,79±0,19 
мг/кг. Продолжительность анестезии составила 91,11±31,34 мин, операции 71,67±26,46 мин.

Положительность ИВЛ в послеоперационном периоде 12,2±4,8 суток (от 2 до 112), 24 ново-
рожденных потребовали проведения ВЧО ИВЛ в течение 5,7±1,9 суток. Ингаляция оксида 
азота продолжены 21 детям в течение 6,0±2,2 суток, пероральный силденафил – 47,4±12,5. 
Инотропные препараты в послеоперационном периоде использовались у всех детей в те-
чение 10,5±4,6 суток. У 33 (63 %) новорожденных в дальнейшем проведено насыщение ди-
гоксином. 

С 1,6±0,8 суток после операции начинали парентеральное питание. После полного восста-
новлению пассажа по кишечнику на 7,8±3,1 послеоперационные сутки начиналась энте-
ральная нагрузка. Полностью энтеральное кормление достигалось к 16,5±11,2 суток после 
операции.

Дооперационная летальность снизилась с 33 до 6,5 % в течение 5 лет. Всего до операции 
умерло 6 детей в возрасте 1-7 суток. На секции во всех 9случая выявлена тяжелая степень 
гипоплазии легких. Послеоперационная летальность также снизилась с 33 до 7 %.
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46 новорожденных выписано домой (койко-день 37±22). 6 детей для дальнейшего лечения 
переведены в другие больницы (койко-день от 30 до 115), из которых 2 умерло в возрасте 4 
месяцев.

Заключение. Применение современных технологий интенсивной терапии и модели орга-
низации помощи новорожденным детям с врожденной диафрагмальной грыжей в условиях 
перинатального центра позволило снизить летальность и улучшить результаты лечения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Винокурова Л.Н., Мерзлова. Н.Б., Гришин О.А.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. 
Вагнера», Роддом МСЧ № 9, г. Пермь

Под наблюдением находилось 99 новорожденных детей с респираторным дистресс-син-
дромом, родившихся с очень низкой массой тела от 1000 до 1500 г в МСЧ №9 г. Перми в 
2009 – 2010 гг. Беременность матерей, родивших детей с очень низкой массой тела про-
текала на фоне патологических состояний: угрозы невынашивания (47 %), ОРВИ (12 %), 
хронического пиелонефрита (12 %), кольпита (10 %), истмико-цервикальной недостаточ-
ности (1%). В 11 % случаев беременность осложнилась преэклампсией тяжелой степени. 
В родах имелось преждевременное излитие околоплодных вод у 10 % женщин, развился 
хориоамнионит у 4 %, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты у 7 
% рожениц. Предлежание плаценты имелось у 5 % женщин. Для профилактики развития 
респираторного дистресс-синдрома у новорожденных 37 % женщин получили курс дексо-
метазона внутримышечно. Дети родились естественным путем (59 %) и путем кесарева се-
чения (41 %). Оценка по шкале Апгар при рождении у всех детей составила 5 - 7 баллов. 
Дети родились с гестационным возрастом 28 - 32 недели. Все дети получали комплексное 
лечение, включающее респираторную, инфузионную, антибактерильную терапию, парен-
теральное питание. В связи с развитием признаков дыхательной недостаточности в 88 % 
случаев потребовалась интубация трахеи сразу после рождения и введение эндотрахеаль-
но «Куросурф» в дозе 180 – 200 мг/кг. Вторую дозу куросурфа через 8 – 12 часов получили 
17 % детей. Респираторная терапия была продолжена методом СРАР. Длительность ее со-
ставила, в среднем 7 ± 6 дней. Затем в течение 2 – 5 дней дети получали кислород в кувез*. 
Более позднее введение куросурфа потребовалось в 2 % случаев. У детей диагностированы 
внутрижелудочковые кровоизлияния у 21 % детей**, открытый артериальный проток у 17 
%, пневмония - у 5 %, легочное кровотечение – у 1 %. Все дети переведены на второй этап 
выхаживания на 6 – 14 сутки жизни на самостоятельном дыхании, в кислородотерапии не 
нуждались.

Заключение. У детей, родившихся с очень низкой массой тела, в раннем неонатальном 
периоде развился респираторный дистресс-синдром, по поводу которого в комплексном 
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лечении требовалась респираторная поддержка методом СРАР и назначение «Куросур-
фа»***.

Примечания редакции.

* Полезный и интересный опыт. Однако, не совсем ясно, зачем детям с РДС после завершения CPAP 

в течение 2 – 5 дней подавали дополнительно  кислород в кувез. Либо дети слишком рано лишились 

респираторной поддержки, либо это – избыточная терапия.

** К сожалению, авторы ничего не сообщают о степени диагносцированных ВЖК. Если преобладали 

ВЖК 1-2 степени, то полученный результат можно считать положительным; если существенную часть 

из  выявленных 21% составили ВЖК 3 (3-4) степени, то требуется дальнейшее совершенствование 

методов интенсивной, в т.ч. респираторной, терапии детей с РДС.

*** Без комментариев…

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ И ПОСТНАТАЛЬНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ  КИСТОЗНО-АДЕНОМАТОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКОГО У ПЛОДА

Дорофеева Е.И., Кучеров Ю.И., Демидов В.Н., Подуровская Ю.Л., Хаматханова 
Е.М., Машинец Н.В., Жиркова Ю.В., Буров А.А., Титков К.В., Быченко М.А., 
Кулабухова Е.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Цель: изучение особенностей течения беременности и внутриутробного развития плода, а 
также состояния легких новорожденного ребенка.

В рамках настоящего исследования осуществлялось наблюдение за изменениями ультра-
звуковой картины легочной ткани плода на разных сроках гестации, обследование и ле-
чение новорожденного ребенка. За период с 2005 по май 2011 года в ФГБУ «НЦ АГиП им. 
В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ находились на амбулаторном наблюдении 34 
женщины 22-35 лет, у которых признаки кистозно-аденоматозной мальформации легкого у 
плода впервые обнаруживали в среднем на сроке 20-26 недель. Всем женщинам по месту 
жительства и наблюдения было рекомендовано прерывание беременности. 

При первичной пренатальной диагностике врожденная кистозно-аденоматозная мальфор-
мация является односторонним процессом и представлена кистами различного диаметра 
неправильной формы с неровными контурами (28; 82,3%) или имеет гиперэхогенную струк-
туру (6; 17,6%). Размер одной из кист может превалировать, в ряде наблюдений возникает 
синдром внутригрудного напряжения в виде смещения сердца в здоровую сторону за счет 
увеличения объема пораженного легкого (4; 11,8%). Динамическое наблюдение выявило 
благоприятные изменения в виде уменьшения количества и размера кистозных полостей у 
22 плодов (64,7%), картина легких оставалась неизменной в 12 случаях (32,3%). 
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Все дети родились живыми, доношенных было 33 (97,1%), недоношенных 1 (2,9%). При-
знаки легкой и среднетяжелой асфиксии в родах установили у 8 детей (23,5%), тяжелая ас-
фиксия наблюдалась у 1 ребенка (2,9%), в остальных наблюдениях интранатальных ослож-
нений выявлено не было. Отсутствие клинических признаков заболевания выявлено у 23 
детей (67,6%), ослабление дыхания на пораженной стороне у 8 пациентов (23,5%). Клини-
ческие и рентгенологические признаки синдрома внутригрудного напряжения обнаружены 
у 4 детей (11,8%), а дыхательная недостаточность выявлена в 3 наблюдениях (8,8%). По 
данным обследования признаков легочной патологии не выявлено у 6 пациентов (17,6%), 
секвестрация легочной ткани диагностирована у 17 детей (50%), кистозно-аденоматозная 
мальформация легочной ткани подтверждена  у 11 новорожденных (32,4%).

Хирургическое удаление патологического очага выполнено в 28 случаях (82,4%), диагноз 
был подтвержден морфологическим исследованием. Течение послеоперационного перио-
да гладкое, катамнестическое наблюдение не выявило отклонений от нормального роста и 
развития детей.

Полученные результаты свидетельствуют о благоприятном прогнозе здоровью и жизни па-
циентов с врожденными кистозными поражениями легких, при выявлении пренатальных 
признаков этих пороков развития необходима организация наблюдения за состоянием 
плода и обследование новорожденного ребенка в специализированном хирургическом 
стационаре с определением показаний к оперативному лечению. Учитывая риск развития 
дыхательной недостаточности у новорожденного родоразрешение женщины должно быть 
проведено в условиях родовспомогательного учреждения с возможностью оказания экс-
тренной реанимационной помощи ребенку.

УДВОЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У НОВОРОЖДЕННЫХ – 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Дорофеева Е.И., Кучеров Ю.И., Подуровская Ю.Л., Хаматханова Е.М., Жиркова 
Ю.В., Буров А.А., Титков К.В., Кулабухова Е.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г.Москва

Цель: изучить особенности пренатальной диагностики и обосновать тактику лечения ново-
рожденных с удвоениями желудочно-кишечного тракта.

Врожденные удвоения пищеварительной системы возникают на всем протяжении желу-
дочно-кишечного тракта от ротовой полости до анального отверстия и представлены раз-
личной формы объемными образованиями, которые располагаются в непосредственной 
близости от пищеварительного канала, имеют развитый гладкомышечный слой и выстланы 
эпителием пищеварительного происхождения. Заболевание является редким, встречается 
у 1:10 000-20 000 живорожденных детей. До 30% дупликаций выявляют у новорожденных 
детей.
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За 2009-2011 год в ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России на-
ходились под наблюдением 74 женщины, у которых в течение беременности при УЗИ скри-
нинге выявляли объемное образование различной локализации. Отличительными особен-
ностями пренатальной картины энтерогенной кисты являются: однокамерное строение 
кистозной или трубчатой формы, двойной контур стенки и однородное анэхогенное содер-
жимое. Внутриутробный диагноз удвоения желудочно-кишечного тракта установлен  у 7 
женщин (9,5%) на сроках 16-31 недель, в среднем на 22 неделе, возраст матерей от 30 до 40 
лет, течение беременности без особенностей.  Все дети поступили в отделение хирургии, 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где диагноз был подтвержден при 
использовании сонографии и магнитно-резонансной томографии. Образования распола-
гались в непосредственной близости к органам пищеварительной системы, в грудной по-
лости – в заднем средостении. У 3-х детей выявлены кистозные удвоения тонкой кишки (на-
чальных отделов тощей кишки (1), терминального отдела подвздошной кишки(1)), у одного 
ребенка тубулярное удвоение средних отделов тощей кишки сочеталось с дупликационной 
кистой пищевода. Удвоение пищевода торакоабдоминальной локализации обнаружено у 
одного ребенка, также в двух  наблюдениях дупликационная киста желудка сочеталась в 
одном случае с диафрагмальной грыжей, в другом – с  бронхогенной кистой легкого.

Показаниями к хирургическому вмешательству в периоде новорожденности были размеры 
образования, а также высокий риск развития осложнений (кишечной непроходимости, ар-
розивного кровотечения слизистой оболочки дупликационной кисты).

Всем детям выполнено хирургическое удаление объемных образований, в том числе 1 об-
разование полностью удалено эндоскопическим доступом,  в одном случае произведена 
эндоскопическая энуклеация кистозного образования, остальные образования удалены 
традиционным доступом, при этом в 2-х случаях потребовалась резекция участка тонкой 
кишки. Послеоперационный период протекал гладко у всех пациентов, катамнез в течение 
года свидетельствует о нормальном росте и развитии. 

Таким образом, при выявлении пренатальных ультразвуковых признаков объемного жид-
костного образования грудной и брюшной полостей плода, необходим динамический кон-
троль, обследование и раннее хирургическое лечение новорожденного ребенка с под-
твержденным диагнозом удвоения желудочно-кишечного тракта в связи с высоким риском 
развития грозных осложнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ ПО ПРОТОКОЛУ SNIPAP У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Дробинская А.Н., Янченко А.А., Волокитина Н.В.
МБУ г. Новосибирска «Городская клиническая больница №1». Новосибирск

Целью исследования явилась клиническая оценка преимуществ неинвазивной вентиля-
ции легких у новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела по протоколу 
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SNIPAP по сравнению с режимом NCPAP. 

Материалы и методы: выполнено проспективное пилотное исследование двух режимов 
ниенвазивной респираторной поддержки: NCPAP и SNIPAP. Критерии включения: гестаци-
онный возраст от 25 до 31 недели, клинические проявления РДС, требующие неинвазивной 
респираторной поддержки, оценка по Апгар на первой минуте 6 и более балов, отсутствие 
антенатально диагностированных врожденных пороков развития, наличие добровольного 
информированного согласия на использование данных истории развития новорожденно-
го в научно-исследовательских работах. Критерии исключения: гестационный возраст ме-
нее 25 недель или более 32 недель, дыхательные нарушения требующие ИВЛ с рождения, 
оценка по Апгар 5 и менее балов при рождении, антенатально диагностированные пороки 
развития, отсутствие добровольного информированного согласия на включение данных 
истории развития новорожденного в научно-исследовательские работы. 

Преимущества / недостатки оценивали по достижению конечных точек:

- положительные конечные точки: продолжительность вспомогательной вентиляции легких 
(ВВЛ) менее 72 часов, отсутствие эпизодов апноэ продолжительностью более 60 сек и/или 
со снижение SpO2 менее 70%, перевод на второй этап выхаживания на спонтанном дыха-
нии;

- негативные конечные точки: продолжительность ВВЛ более 72 часов, перевод на полную 
ИВЛ, регистрация эпизодов апноэ продолжительностью более 60 сек и/или со снижением 
SpO2 < 70%, наличие синдрома воздушной утечки (пневмоторакс, интерстициальная ле-
гочная эмфизема и другие), появление осложнений, напрямую не связанных с проводимой 
респираторной поддержкой (внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) II и более степени, 
гемодинамически значимый функционирующий артериальный проток (ОАП), некротиче-
ский энтероколит (НЭК) и другие), диагностирование у новорожденного внутрибольничной 
пневмонии, перевод на второй этап выхаживания на ИВЛ.   

Результаты и обсуждение: всего в исследование включены 66 детей: в группу SNIPAP вош-
ли 32, в группу NCPAP – 34 ребенка. Группы репрезентативны по гестационному возрасту, 
массе при рождении, полу (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика групп сравнения

Критерий Группа SNIPAP (32) Группа NCPAP (34)

Соотношение мальчики : девочки 18:14 15:19

Средний гестационный возраст 29,12±0,89 нед 30,76±0,76 нед

Средняя масса при рождении 1012,24±79,21 г. 1098,12±66,34 г.

Средняя оценка по Апгар при рождении 6,34±0,16 6,28±0,79 

Путем операции кесарево сечения (малого кесарева сечения) извлечены 24 ребенка в пер-
вой группе и 27 детей во второй. Антенатальная стероидная профилактика РДС проведена 
всего у 27 детей (Дексаметазоном по 12 мг 2 р/сутки) – 15 в первой группе и 12 во вто-
рой.  Гестационный возраст к моменту рождения варьировал от 26 до 31 недели, в среднем 
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30,20±0,43 нед. Средний вес при рождении - 1119,12±106,14 г (от 896,0 г до 1216 г). Все дети, 
включенные в исследование, родились без асфиксии (средняя оценка по Апгар на первой 
минуте жизни 6,45±0,12 б).

Комплекс первичной стабилизации в родильном зале включал в себя санацию верхних 
дыхательных путей, согревание лучистым теплом (для профилактики тепловых потерь при-
менялась полиэтиленовая пленка), респираторная поддержка через лицевую маску с ПДКВ 
от 5-6 см вд ст. 44 новорожденным (21 из первой группы и 23 из второй) в родильном зале 
в связи с клиническим проявлениями РДС проведена ранняя сурфактант - заместитель-
ная терапия. Всего в первые 12 часов жизни экзогенный сурфактант вводился 58 детям 
(87,88%): 26 из группы NCPAP и 32 из группы SNIPAP. Отнесение к той или иной группе ре-
спираторной терапии проводилось случайно. Параметры вентиляции по протоколу NCPAP: 
FiO2 от 21 до 35%, PEEP – 6-7 mbar, Flow – 9-12 л/мин. Параметры вентиляции по протоколу 
SNIPAP: FiO2 от 21 до 35%, Ppaek – 16-17 mbar, PEEP – 6-7 mbar, f – 45 – 60 /мин, Flow – 9-12 
л/мин t ins – 0,27-0,30’’. 

Распределение пациентов по достижению положительных конечных точек представлено в 
таблице 2.

Таблица 2. Достижение положительных конечных точек

Критерий Группа SNIPAP (32) Группа NCPAP (34)

Продолжительность ВВЛ менее 72 часов; 68,75% 52,95%

Отсутствие эпизодов продолжительного апноэ; 84,38% 61,76%

Перевод на второй этап выхаживания на спон-
танном дыхании

81,25% 76,47%

Обращает на себя внимание, что по достижению положительных конечных точек нет до-
стоверной разницы между группами. Почти на 23% меньше детей с эпизодами апноэ, при 
проводимой SNIPAP.  В тоже время, количество новорожденных с проводимой ВВЛ менее 
72 часов и переведенных на спонтанном дыхании на второй этап выхаживания статистиче-
ски не различается в анализируемых группах.

С другой стороны, анализ достижения отрицательных конечных точек выявляет явные пре-
имущества метода SNIPAP по сравнению с NCPAP (таблица 3). Все эти преимущества об-
условлены в  большей степени конгруэнтной компенсацией морфо-функциональной незре-
лости и неприспособленности регуляторных систем. 

Таблица 3. Достижение отрицательных конечных точек

Критерий Группа SNIPAP (32) Группа NCPAP (34)

Продолжительность ВВЛ более 72 часов; 18,75% 11,76%

Перевод на полную ИВЛ; 12,50% 35,29%

Регистрация эпизодов продолжительного 
апноэ; 

15,62% 38,24%
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Наличие синдрома воздушной утечки; 3,12% 2,94%

Осложнения, напрямую не связанные с ВВЛ; 31,25% 52,94%

Диагностирование у новорожденного вну-
трибольничной пневмонии;

3,12% 11,76%

Перевод на второй этап выхаживания на 
ИВЛ.

18,75% 23,53%

Так большинство отрицательных моментов стандартно проводимой ВВЛ методом NCPAP 
связано с часто регистрируемым нарушением респираторного драйва в виде тяжелого ап-
ноэ, которое по данным нашего исследования стало причиной перевода на ИВЛ почти в 
30% случаев (только 2 ребенка переведены на управляемую ИВЛ в связи с прогрессиро-
ванием дыхательной недостаточности). Это и обуславливает относительно высокую частоту 
регистрации осложнений напрямую не связанных с проводимой респираторной терапией, 
длительность ИВЛ/ВВЛ, перевод на второй этап выхаживания на ИВЛ. 

Выводы: преимущества метода неинвазивной вентиляции легких у новорожденных с низ-
кой и экстремально низкой массой тела по протоколу SNIPAP обусловлены целенаправлен-
ной компенсацией морфо-функциональной незрелости регуляции респираторного драйва: 
снижение частоты апноэ, формирование адекватного респираторного паттерна. Это в ко-
нечном итоге позволяет в более ранние сроки отлучить ребенка от респиратора, снижает 
длительность пребывания в отделении реанимации, частоту нозокомиальных инфекций.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Дударева М.В., Пухтинская М.Г., Эстрин В.В., Лелик М.П.
ФГУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

В настоящее время изучение механизмов врожденного иммунитета стало одной из глав-
ных задач клинической иммунологии (Хаитов Р.М. и соавт., 2002; Lewis D.B., 2001). Система 
врожденного иммунитета является филогенетически более древней линией защиты орга-
низма от патогенов и функционирует, опираясь на воспаление и фагоцитоз. Механизмы 
врожденного иммунитета обеспечивают быструю элиминацию патогенов и предотвраще-
ние инфекции на ранних этапах, когда механизмы адаптивного иммунитета еще отсутству-
ют (Ковальчук Л.В. и соавт., 2005).

Целью нашего исследования явилось сравнительное изучение параметров врожденного 
иммунитета у новорожденных с синдромом дыхательных расстройств (СДР) и у здоровых 
новорожденных.

Материалы и методы. Нами было обследовано 225 доношенных новорожденных с респира-
торной патологией. Все дети находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), роди-
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лись в сроке гестации 39±2,1 недель, с массой тела 3700±565 грамм, от матерей в возрасте 
26±7,4 лет с оценкой по шкале Апгар 3,2±1,6 баллов от женщин с отягощенным акушерским 
анамнезом, от беременностей высокого риска (угроза прерывания, гестоз, анемия, эпизоды 
острых инфекционных заболеваний, обострение хронических соматических заболеваний).

Тяжесть состояния новорожденных была обусловлена преимущественно тяжелой дыха-
тельной недостаточностью. Все дети были переведены на ИВЛ в родильном зале и транс-
портированы в отделение реанимации.

Все пациенты поступили в отделение в первые 48 часов жизни в тяжелом и крайне тяже-
лом состоянии, с выраженными нарушениями деятельности дыхательной, сердечно-сосу-
дистой, нервной системы, с глубокими метаболическими расстройствами. 

Контрольную группу составили 38 здоровых новорожденных.

Исследования проводили на 3-х цветном проточном цитометре “Beckman Coulter” (США) 
с использованием реагентов фирмы “Beckman Coulter”. Лизис осуществляли ручным ме-
тодом раствором “OptiLyse C” “Beckman Coulter”. Для корректного исключения из зоны 
анализа всех частиц, которые не соответствовали по размерам и гранулярности живым 
моноцитам, вводили необходимые логические ограничения в гистограммы распределения 
частиц по малоугловому, боковому светорассеянию. 

Спонтанный и индуцированный уровень продукции активных форм кислорода оценивали 
в НСТ-тесте по Пинегину Б.В. и соавт. (1989) методом спектрофотометрии. В основе метода 
лежит способность восстановления поглощенного фагоцитом красителя нитросинего те-
тразолия в нерастворимый диформазан под влиянием активных форм кислорода.

Фагоцитарную активность нейтрофилов и моноцитов крови определяли с использование 
стандартизированных по размеру частиц монодисперсного латекса с диаметром 1,3- 1,5 
мкм (Тотолян А.А., Фрейдлин И.С., 2000).

Результаты и их обсуждение. Нами была определена экспрессия CD14++, TLR-2 
(CD14+CD282+) и TLR-4 (CD14+CD284+) на моноцитах периферической крови у новорож-
денных с синдромом дыхательных расстройств и у здоровых новорожденных. Установлено 
достоверное снижение экспрессии CD14++, TLR-2 (CD14+CD282+) и TLR-4 (CD14+CD284+) у 
новорожденных с СДР по сравнению со здоровыми новорожденными (Р<0,05). Такие моно-
циты хуже воспринимают инфекционный материал, не способны к адекватной активации 
– восприятию и передаче сигнала об инфекте, что может отразиться на своевременном во-
влечении в иммунный ответ адаптивного звена иммунитета. 

Натуральные киллеры (NK) являются третьей популяцией лимфоцитов иммунной системы, 
это клетки врожденного иммунитета. Механизм действия NK- клеток заключается в ин-
дукции апоптоза и перфорин-зависимом лизисе. T-NK (CD3+CD16+56+) – уникальный под-
класс как Т-клеток, так и NK-клеток, которые регулируют продукцию, а также сами явля-
ются продуцентами важнейших цитокинов, направляющих течение иммунной реакции. Их 
значение важно у детей раннего возраста, когда система адаптивного иммунитета только 
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формируется.

В нашем исследовании у доношенных новорожденных с СДР отмечалось достовер-
но значимое снижение содержания натуральных киллеров - NK (CD3-CD16+56+) и T-NK 
(CD3+CD16+56+) по сравнению с таковыми в группе здоровых новорожденных (Р<0,05).

При этом у новорожденных с синдромом дыхательных расстройств регистрировалось до-
стоверное снижение содержания CD3-CD16+56+ в 3,7 раза и содержание CD3+CD16+56+ - в 
4,1 раза по сравнению со здоровыми новорожденными (Р<0,05).

В целом, дефицит натуральных киллеров свидетельствует о низкой резистентности иммун-
ной системы новорожденного к инфекции.

Для новорожденных с СДР оказалось характерным достоверное снижение фагоцитарной 
активности нейтрофилов и моноцитов по показателям фагоцитарного индекса (Фи) и фа-
гоцитарного числа (Фч), которое сочеталось со снижением кислородзависимого (НСТ-тест) 
механизма микробицидности в сопоставлении с группой контроля (Р<0,05).

Следует заключить, что у новорожденных с СДР наблюдаются существенные депрессивные 
изменения в показателях основной функции моноцитов и нейтрофилов. Незрелость фаго-
цитарного иммунитета усугубляет соответствующее иммунодефицитное состояние у ново-
рожденного в критическом состоянии.

Выводы. Дефекты в системе врожденного иммунитета, сопровождающиеся блокадой ее 
функционирования, могут быть одной из основных причин повышенной восприимчивости к 
инфекционным заболеваниям, особенно в период раннего постнатального развития, когда 
механизмы приобретенного иммунитета еще не являются достаточно эффективными.

ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ И МОНОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И 
ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦНС

Дударева М.В., Пухтинская М.Г., Эстрин В.В., Лелик М.П.
ФГУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Среди респираторных нарушений наиболее частой причиной перинатальной заболевае-
мости и смертности являются респираторный дистресс-синдром, мекониальная аспира-
ция, асфиксия и неонатальная пневмония (Дементьева Г.М., Рюмина И.И., Кушнарева М.В., 
2001). При этом смертность в перинатальном периоде при этих состояниях составляет бо-
лее 18%, а важнейшим фактором, осложняющим их течение, является развитие бактери-
альной инфекции.

Целью данной работы явилось изучение экспрессии молекул активации иммунокомпетент-
ными клетками периферической крови у новорожденных с дыхательными расстройствами 
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и здоровыми новорожденными.

Материалы и методы. На базе реанимационного отделения нами было обследовано 225 
новорожденных с синдромом дыхательных расстройств (СДР) и гипоксическим повреж-
дением центральной нервной системы, родившихся в сроке гестации 39,1 ± 1,1 недель, с 
массой тела 3500 ± 250 грамм, с оценкой по Апгар 4,1 ± 1,2 балла. Ретроспективно, в зави-
симости от исхода заболевания, пациенты, вошедшие в исследование, были распределены 
на 2 группы: в первую (1) вошли пациенты с благоприятным исходом заболевания, переве-
денные в дальнейшем в отделение патологии новорожденных (n=207), вторую группу (2) со-
ставили новорожденные с летальным исходом (n=18). Состояние при рождении у всех детей 
было расценено как тяжелое или крайне тяжелое, обусловленное наличием дыхательной 
недостаточности II-III степени, неврологической симптоматикой.

Контрольную группу составили 38 здоровых новорожденных.

При наблюдении в динамике на основании клинико-лабораторных данных было установ-
лено, что к 3-5-м суткам жизни у 16 новорожденных детей развился ранний неонатальный 
сепсис.

Материалом для исследования служила периферическая кровь. Экспрессию активацион-
ных маркеров на поверхности клеток оценивали методом двуцветного цитометрического 
анализа на проточном цитометре “Beckman Coulter Epics XL ” (США) с использованием мо-
ноклональных антител к молекулам CD45- FITC/CD14- PE, CD3- FITC, CD4- FITC, CD8- FITC, 
CD16- FITC, CD19- FITC CD14- FITC, CD69- PE, CD71- PE, CD25- PE, CD95- PE, HLA-DR- PE 
фирмы “Beckman Coulter” и соответствующих изотипических контролей. Лизис осущест-
вляли ручным методом раствором “OptiLyse C” “Beckman Coulter”. Для диагностики апоп-
тоза использовали набор “ANNEXIN V - FITC – kit” фирмы Caltag Laboratoris (США).

Результаты представлены как процент лимфоцитов или моноцитов, экспрессирующих ак-
тивационный маркер. При определении статистической обоснованности различия иссле-
дуемых групп применяли критерий Манна-Уитни для независимых групп и критерий Вил-
коксона для связанных групп. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведения цитофлуориметрического иссле-
дования рецепторного аппарата иммунокомпетентных клеток нами было установлено, что 
процентное и абсолютное содержание CD3+CD19-, CD3+CD4+, CD3+CD8+ – лимфоцитов 
было существенно выше (Р<0,05) у выживших новорожденных, при сниженном процентном 
содержании В - лимфоцитов (CD19) (Р<0,05) по сравнению с пациентами с летальным ис-
ходом заболевания. Экспрессия CD3+CD19-, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3-CD19+ у новорож-
денных с дыхательными расстройствами была достоверно ниже по сравнению с группой 
контроля (Р<0,05).

Известно, что лимфоциты и моноциты в интактном состоянии не экспрессируют CD69. Экс-
прессия CD69 появляется после активации клеток в течение 1-2 часов после возбуждения. 
CD69 вовлечен в раннее преобразование лимфоцитов, моноцитов и активацию тромбо-
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цитов. Экспрессируясь на мембране моноцитов, CD69 действует как сигнал трансдукции, 
что приводит к секреции провоспалительных медиаторов и увеличению продукции окси-
да азота. CD69 действует как молекула костимуляции для Т-клеточной активации и про-
лиферации, включая механизм увеличения концентрации внутриклеточного Са++, синтез 
различных цитокинов и их рецепторов. Установлена роль CD69 в лизисе, осуществляемом 
активированными NK-клетками. Известно, что экспрессия CD69 на NK-клетках в большей 
степени связана с их цитотоксической функцией, в то время как процесс пролиферации 
характеризуется экспрессией CD25.

Процентное соотношение содержания маркеров ранней активации CD3+CD69+, CD16+CD69+ 
и CD14+CD69+ у новорожденных 1 группы было достоверно ниже (Р<0,05), по сравнению с 
пациентами 2 группы. Рецептор к трансферину (CD71) чаще (Р<0,05) экспрессировался на 
лейкоцитах и моноцитах в группе выживших новорожденных. Ассоциированный с мембра-
ной клетки Fas-рецептор (CD95+) является ключевой молекулой, опосредующей апоптоз. В 
свою очередь Fas-опосредованный апоптоз иммунокомпетентных клеток является важней-
шим механизмом регуляции иммунного гомеостаза. Содержание CD3+CD95+ , CD16+CD95+ 
и CD14+CD95+ оказалось выше у пациентов 2 группы (Р<0,05), что свидетельствовало об 
активации клеток и готовности их к апоптозу. 

Как показали результаты, проведенных нами исследований, у новорожденных детей с сеп-
тическими осложнениями относительное содержание Аннексина Y+ на моноцитах и лимфо-
цитах, было значительно больше, чем у новорожденных без таковых (Р<0,05). 

Нами установлено, что моноциты новорожденных с септическими осложнениями в зна-
чительно меньшей степени экспрессируют HLA-DR+ (43,6% и ниже), чем моноциты ново-
рожденных без таковых (88,6%). Мониторинговое определение относительного содержа-
ния HLA-DR+ на моноцитах позволяет с высокой степенью вероятности диагностировать 
развитие неонатального сепсиса у новорожденных детей на доклинической стадии. Так, 
снижение экспрессии HLA-DR свидетельствует о нарушениях естественных процессов ак-
тивации иммунной системы новорожденного ребенка.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о существенной недостаточности имму-
нитета у новорожденных детей с синдромом дыхательных расстройств, сопровождающихся 
недостаточной активацией и пролиферацией лимфоцитов и моноцитов, избыточной индук-
цией апоптоза клеток, что свидетельствует о нарушении процессов межклеточного взаимо-
действия и активации антигенпредставляющих клеток на системном уровне. 

Данные изменения являются основанием для проведения патогенетической иммунокорре-
гирующей терапии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ CD14+CD16+ У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Дударева М.В., Пухтинская М.Г., Эстрин В.В., Лелик М.П.
ФГУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Одно из самых грозных осложнений неонатального периода связанно с аспирацией ам-
ниотической жидкости загрязненной меконием. Синдром мекониальной аспирации (СМА) 
осложняет от 1.7 до 35.8 % своевременных родов, при этом летальность новорожденных 
от СМА составляет 5-40 %. Предрасполагающими факторами к развитию аспирационного 
синдрома у новорожденных являются наличие экстрагенитальной патологии у беременных 
и осложнений гестационного периода, которые способствуют развитию фетоплацентарной 
недостаточности различной степени выраженности. Известно, что САМ развивается у но-
ворожденных в результате внутриутробного проникновения мекониальных вод в дыхатель-
ные пути плода ниже голосовой щели. Воздействие частиц мекония вызывает химические 
и морфологические изменения легочной ткани, обструкцию дыхательных путей, нарушения 
газообмена и, как следствие, тяжелые респираторные расстройства. При аспирации меко-
ний у новорожденных является индуктором серьезного химического воспаления легких. В 
ранней стадии САМ наблюдается механическая обструкция дыхательных путей и дисфунк-
ция сурфактантной системы с последующим выраженным воспалением дыхательных путей 
[2]. Данные, полученные in vitro, говорят о том, что сурфактант может влиять на различные 
компоненты иммунитета [3]. Так, сурфактант увеличивает фагоцитарную активность макро-
фагов, подавляет пролиферацию лимфоцитов, уменьшает выделение медиаторов воспале-
ния, обладает антибактерицидными и антивирусными свойствами.

Не вызывает сомнения ведущая роль иммунной системы в развитии, клиническом течении 
и исходах гнойно-воспалительных заболеваний у этих детей. В связи с этим остается ак-
туальным поиск объективных высокочувствительных и специфичных маркеров для ранней 
диагностики сепсиса у новорожденных.

Целью настоящего исследования явилось изучение экспрессии CD14+CD16+ у новорож-
денных с синдромом мекониальной аспирации. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи на базе реани-
мационного отделения было обследовано 205 новорожденных с СМА и гипоксическим по-
вреждением центральной нервной системы, родившихся в сроке гестации 39,1 ± 1,1 не-
дель, с массой тела 3500 ± 250 грамм, с оценкой по Апгар 4,1 ± 1,2 балла. Все дети были 
переведены на ИВЛ в родильном зале и транспортированы в отделение реанимации.

Исследования проводили на 3-х цветном проточном цитометре “Beckman Coulter” (США) с 
использованием реагентов фирмы “Beckman Coulter”. 

Моноцитарно-макрофагальная система участвует в острых и хронических воспалительных 
реакциях, играет важную роль в защите организма. В настоящее время хорошо известно 
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о существовании различных популяций моноцитов в крови человека. По экспрессии ре-
цепторов CD14+ и CD16+ выделяют 2 субпопуляции: классические моноциты с фенотипом 
CD14+CD16- и резидентные моноциты с фенотипом CD14+CD16+. Резидентные моноциты 
отличаются от классических большей экспрессией молекул МНС II, супрессорной актив-
ностью и зрелостью. Существует ряд сообщений об увеличении или уменьшении числа 
CD14+CD16+ моноцитов при различных заболеваниях.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что здоровые новорожденные имели 
значительно более низкий процент CD14+CD16+ моноцитов, чем у новорожденных с СМА 
(5,51±0,15% против 9,72±0,52%) (Р<0,05).

Существенное увеличение экспрессии CD14+CD16+ моноцитов наблюдалось у новорож-
денных с СМА осложненных сепсисом (22,25±3,57%) (Р<0,05). У этих детей отмечено досто-
верное снижение IL-1β и IL-4 при одновременном повышении плазменного уровеня IL-6, 
IL-8. Благодаря ранней диагностике и своевременной модификации антибактериальной и 
интенсивной терапии лишь у 2 пациентов этой группы зарегистрирован летальный исход. 
При патолого-анатомическом исследовании у всех погибших детей выявили признаки не-
онатального сепсиса. Найдено, что уровень ИЛ-1β в крови у новорожденных, умерших с 
основным диагнозом “септическая инфекция”, в исходе заболевания резко снижался до 
минимальных цифр, граничащих с чувствительностью тест-системы. Было определено по-
вышение экспрессии на моноцитах CD16+ рецепторов до 33,4±3,1% (Р<0,05). 

Таким образом, резкое снижение концентрации ИЛ-1β и существенное повышение экс-
прессии на моноцитах CD16+ рецепторов в крови детей в критическом состоянии может 
расцениваться как неблагоприятный прогностический признак.

Очевидно, что мониторинговое определение относительного содержания CD16+ на моно-
цитах позволяет с высокой степенью вероятности диагностировать развитие неонатально-
го сепсиса у новорожденных детей с СМА на доклинической стадии. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать интенсивную терапию в плане прове-
дения обоснованной иммунокоррекции.

Выводы:

1. Снижение концентрации ИЛ-1β в крови новорожденных, состояние которых осложни-
лось присоединением септической инфекции имеет неблагоприятную прогностическую 
значимость.

2. Моноциты новорожденных с септическими осложнениями в значительно большей сте-
пени экспрессируют CD16+, чем моноциты новорожденных без таковых.

3. Уровень CD14+CD16+ может служить прогностическим маркером септического ослож-
нения.
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КЛИНИЧЕКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РОЖДЕНИИ

Захарова Л.Н., Ковалев В.В.
ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества» Минздравсоцразвития России, г. Екатеринбург

В связи с внедрением новых методов интенсивной терапии в периоде новорожденности в 
последние годы возросло число недоношенных детей. С целью оценки структуры заболе-
ваемости неонатального периода проведено исследование 30 новорожденных с гестаци-
онным возрастом от 25 до 33 недель. Из функциональных методов обследования исполь-
зовались электрокардиография и допплерэхокардиография, проводимые на 7 и 28 сутки 
жизни. Первую группу (n=15) составляли дети со сроком гестации 27,2±1,8 недель, массой 
тела 766,2±153,7 г, длинной тела 32,0±2,8 см, окружностью головы 26,0±1,4 см, окружность 
груди 24,3±1,8 см, оценка по Апгар на 1 минуте жизни 4,5±1,0 балла, на 5 минуте 6,0±0,4 бал-
ла. Вторую группу (n=15) составляли дети со сроком гестации 32,7±0,6 недель, массой тела 
1856,3±257,7г, длинной тела при рождении 41,8±2,9 см, окружностью головы 29,9±0,8см, 
окружность груди 28,6±0,7см, оценка по Апгар на 1 минуте жизни 5,2±0,7, на 5 минуте 
6,8±0,3. Состояние всех детей при рождении расценивалось как тяжелое, в связи с чем им 
проводился комплекс реанимационных мероприятий. Всем новорожденным, включенным 
в исследование, проводилось изучение сывороточной концентрации нейротропного фак-
тора роста нервов (BDNF), цилиарного нейротрофического фактора (CNTF), васкулоэндоте-
лиального фактора роста (VEGF) и определение нейрон-специфической енолазы (NSE) при 
рождении, на 7 сутки и в 38 недель постконцептуального возраста. Изучение концентрации 
исследуемых факторов у новорожденных 1 группы показало, что при рождении в сыворот-
ке крови присутствуют все антигены, кроме CNTF. Уровень BDNF составил 3341,3±1883,3 
нг/мл, VEGF=93,4±47,4 нг/мл, NSE=49,4 ±24,3 мкг/л. При изучении динамики значений вто-
рой пробы (на 7 - 9-е сутки жизни) у новорожденных выявлено повышение концентрации 
BDNF в 2-2,5 раза, что в среднем составило 7199,4±3290,0 нг/мл. При изучении динамики 
значений третьей пробы (в 38 недель постконцептуального возраста) наблюдалось даль-
нейшее увеличение концентрации BDNF, что в среднем составило13377,7±5719,2 нг/мл. 
Сывороточная концентрация VEGF в первой группе характеризовалась выраженными ин-
дивидуальными колебаниями исследуемого фактора. Анализируя сывороточный уровень 
VEGF, выявлена тенденция к повышению показателей антигена второй пробы в 10 раз, 
что в среднем составило 1095,2±582,3 нг/мл. В третьей пробе (в 38 недель постконцепту-
ального возраста) наблюдалось снижение концентрации VEGF по сравнению со 2 пробой 
до 702,9±467,5 нг/мл. При изучении концентрации NSE во второй пробе наблюдалось ее 
снижение до 14,5±8,2 мкг/л. Уровень NSE в третьей пробе оставался такой-же, как во вто-
рой пробе.У новорожденных 2 группы в пуповинной крови концентрация BDNF составила 
6827±3741,6, уровень VEGF составил 309,3±208,2 нг/мл, NSE 45,3±25,7 2,6 раз. При изучении 
динамики значений второй пробы (на 7-9-е сутки жизни) у новорожденных выявлено по-
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вышение концентрации BDNF в 2 раза, что в среднем составило 11630,0±2441,0 нг/мл. При 
изучении динамики значений третьей пробы (в 38 недель постконцептуального возраста) 
концентрация BDNF оставалась такой-же, как во второй пробе. Концентрация VEGF при 
рождении составила 309,31±208,25 нг/мл с дальнейшим увеличением до 808,1±351,4 нг/мл. 
При изучении динамики значений третьей пробы наблюдалось снижение VEGF в 2 раза по 
сравнению со второй пробой. Уровень NSE при рождении был такой-же, как и в 1 группе. В 
дальнейшем наблюдалось снижение концентрации нейрон-специфической енолазы.

Таким образом, у новорожденных 2 группы концентрация нейротрофических факторов при 
рождении выше, чем у детей 1 группы. Нейротрофические факторы являются ранними 
маркерами поражения ЦНС. Повреждение головного мозга сопровождается повышением 
уровня экспрессии нейротрофических факторов. При поражении нервной системы после 
определенного латентного периода запускаются эндогенные нейропротективные реак-
ции, происходит активация механизмов адаптации в ответ на патологическое воздействие, 
включаются все компенсаторно-восстановительные механизмы.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Зубков В.В., Рюмина И.И., Чаусов А.А., Эминова У.Э.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Одной из актуальных проблем современной медицины остается рациональная антибио-
тикотерапия, учитывая проблему резистентности возбудителей и уменьшение количества 
новых антибиотиков, при не снижающейся частоте инфекционно-воспалительных заболе-
ваний.

Цель исследования: на основании анализа анкетирования врачей оценить уровень знаний 
основных принципов рациональной антибактериальной терапии, следование общеприня-
тым правилам и установкам, мотивацию, а также влияние при назначении антибактериаль-
ной терапии у новорожденных. 

Материалы и методы: проведено анонимное анкетирование 160 врачей педиатрического 
профиля (неонатологи, реаниматологи, организаторы здравоохранения, отоларингологи, 
педиатры) работающих в учреждениях различного уровня в 12 регионах Российской Фе-
дерации.

Результаты исследований: количественные исследования проводили с помощью анке-
ты-опросника, состоящей из 29 вопросов, касающихся тактики и стратегии проведения 
антибактериальной терапии у новорожденных детей с инфекционно-воспалительными за-
болеваниями - стартовая терапия, длительность проведения, смена антибактериальной 
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терапии, дозировка препаратов, критерии назначения и отмены антибиотиков. Анонимная 
анкета включала в себя ряд вопросов и предлагаемые на выбор ответы. При анализе ан-
кет установлено, что среди врачей, работающих с новорожденными, нет единой тактики и 
стратегии проведения антибактериальной терапии при инфекционно-воспалительных за-
болеваниях. Так же были установлены тактические и стратегические ошибки проведения 
антибактериальной терапии - необоснованное назначение антибактериальной терапии от-
мечено в 32%, неадекватный режим дозирования в 33 % случаев, нерациональная комби-
нация в 20% случаев, необоснованная длительность курса 15 % случаев.

Результаты анкетирования, с одной стороны, свидетельствуют, о трудностях при выборе 
антибактериальных препаратов для новорожденных, с другой стороны, о недостаточной 
информированности практикующих врачей об особенностях фармакокинетики, спектре 
антимикробной активности и токсичности современных антибактериальных препаратов. 
Большинство специалистов отмечает отсутствие приемлемых клинических протоколов. 
30% врачей не принимают во внимание информацию, содержащуюся в инструкции к пре-
парату, опираются лишь на собственное мнение или мнение своих коллег, без объективного 
подтверждения этого мнения, при этом не задумываясь о юридических последствиях тако-
го решения и экономических затратах на лечение. Безусловно, назначение антибиотиков 
в неонатологической практике в каждом конкретном случае требует клинического мышле-
ния, основой которого являются теоретические знания и практический опыт, однако со-
временная медицина должна быть основана, прежде всего, на доказательных данных, что 
диктует необходимость создания протоколов и практических руководств, которые можно 
было бы использовать на всех уровнях оказания помощи. 

Необходимо довести до сведения всех специалистов, что нерациональное использование 
антибактериальной терапии может иметь не только медицинские, но и различные социаль-
ные, юридические, деонтологические, экономические и другие последствия.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА У 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ.

Иванова О.Г., Ионушене С.В., Боровская А.В.
ГУЗ Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница, 
Областной перинатальный центр, Учреждение Российской академии медицинских 
наук «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
Сибирского отделения РАМН, ГОУ ДПО «Иркутский государственный институт 
усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития России, г. Иркутск

Актуальность. Внедрение в практику заместительной терапии сурфактантами, использо-
вание высокочастотной вентиляции легких, пренатальное введение кортикостероидов, 
стимулирующих созревание легких, значительно увеличили частоту выживаемости не-
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доношенных новорожденных с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) при рождении. Одновременно с этим увеличилась и частота некротизирующего эн-
тероколита (НЭК), заболевания, которое, по мнению ряда исследователей, является одной 
из самых актуальных проблем у недоношенных новорожденных наряду с бронхолегочной 
дисплазией, внутрибольничными инфекциями и ретинопатией (Cotton et al., 2005). При 
этом изменилась структура заболевания, что обусловлено совершенствованием методов 
выхаживания глубоконедоношенных новорожденных. Наибольший процент летальности 
при НЭК отмечается среди детей с массой тела менее 1000 г. При развитии III стадии забо-
левания летальность в этой группе достигает 54-60 % (Jeff Pietz, 2007) даже в экономически 
развитых странах.  В связи с этим, ранняя диагностика некротизирующего энтероколита у 
глубоко недоношенных новорожденных чрезвычайно важна для своевременной профилак-
тики хирургических стадий, а также возможного развития осложнений данного заболева-
ния. Общепризнанным является факт, что наиболее сложно некротизирующий энтероколит 
протекает у недоношенных новорожденных детей с очень и экстремально низкой массой 
тела при рождении. 

В настоящее время отсутствует система диагностики НЭК, приемлемая для данной группы 
новорожденных. По мнению разных авторов, общепринятые классификации заболевания, 
в частности Bell M.J. et al., 1978; Walsh Μ.С. et al., (1986), недостаточно адаптированы к те-
чению заболевания у глубоко недоношенных детей, так как при их разработке использова-
лось сочетание клинических и рентгенологических критериев диагностики у более зрелых 
новорожденных. В связи с этим, большинство клиницистов признают, что необходим поиск 
дополнительных диагностических критериев, позволяющих рано диагностировать НЭК у 
данной группы новорожденных. 

Материалы и методы. С целью определения частоты встречаемости клинико-лаборатор-
ных признаков некротизирующего энтероколита, описанных в классификации Walsh S., 
Kleigman R. (1986) нами было проведено ретроспективное исследование течения данного 
заболевания у глубоко недоношенных новорожденных.  За период с 2006 по 2010 год в от-
делении реанимации для новорожденных Областного перинатального центра г. Иркутска 
находилось 32 недоношенных новорожденных с реализацией НЭК, имеющих при рождении 
экстремально низкую (ЭНМТ) и очень низкую массу тела (ОНМТ). Для большей достоверно-
сти результатов в исследуемую группу (n=14) были включены новорожденные с прогресси-
рованием НЭК до хирургической стадии и отсутствием критериев исключения. Критериями 
исключения явились следующие: тяжелое течение интеркуррентных заболеваний, наличие 
гемодинамически значимого функционирующего артериального протока (ГЗФАП), а также 
сочетание НЭК с врожденными пороками развития желудочно-кишечного тракта.

Гестационный возраст новорожденных в исследуемой группе колебался от 23 до 30 недель, 
и в среднем составил 27,5 ±0,7 недель. Масса тела при рождении от 515 до 1470 грамм, 
средняя масса тела заболевших - 988± 31 грамм.

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлена следующая частота встречаемости 
общих признаков в исследуемой группе (в % к общему количеству симптомов, описанных в 



151
Неонатология

классификации для данной стадии заболевания): при подозреваемом НЭК на стадии 1А - 
46,5 %, на стадии 1Б - 36,4 %; при явном НЭК на стадии 2А - 65,1 %, на стадии 2Б - 67,3 %; 
при прогрессирующем НЭК на стадии 3А 73,4 %, на стадии 3Б 80,9 %. 

Частота встречаемости локальных признаков со стороны желудочно-кишечного тракта в 
исследуемой группе: при подозреваемом НЭК на стадии 1А - 48,7 %, на стадии 1Б - 46,7 %; 
при явном НЭК на стадии 2А - 69,4 %, на стадии 2Б - 72,6 %; при прогрессирующем НЭК на 
стадии 3А 78,1 %, на стадии 3Б 87,4 %. 

Низкая частота встречаемости общих и локальных симптомов в стадии подозреваемого и 
обратимой стадии явного НЭК как свидетельствует о невысокой их диагностической до-
стоверности у детей с ОНМТ и ЭНМТ, так и возможно связана с отсутствием четких клини-
ческих критериев, субъективной их оценкой, отсутствием в классификации лабораторных и 
патогномоничных рентгенологических данных. Одновременно с этим начало консерватив-
ной терапии именно в стадии обратимого патологического процесса способно профилакти-
ровать оперативное вмешательство и сопряженные с ним осложнения.

В связи с этим, дальнейшее более пристальное изучение особенностей клинической кар-
тины НЭК у детей с ОНМТ и ЭНМТ, а так же определение более четких критериев стадийно-
сти течения заболевания в данной группе детей с учетом клинико-лабораторных и рентге-
нологических особенностей позволит рано диагностировать и начать лечение НЭК. Раннее 
начало лечения, профилактика хирургических осложнений данного заболевания, а так же 
более точная оценка тяжести состояния ребенка и более четкие обоснования ранних по-
казаний к хирургическому лечению чрезвычайно важны, учитывая высокий процент НЭК-
ассоциированной смертности.

НОВЫЙ МЕТОД ВВЕДЕНИЯ СУРФАКТАНТА НА ФОНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ НА CPAP В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ

Ионов О.В., Ленюшкина А.А., Марчевская М.А, Терлякова О.Ю.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Актуальность. В соответствии с действующим протоколом оказания первичной и реанима-
ционной помощи новорожденным с ЭНМТ и ОНМТ, утвержденным Минздравсоцразвития 
России, сурфактант в родильном зале вводится с профилактической целью детям, родив-
шимся на сроке беременности менее 27 недель. Раннее терапевтическое введение сур-
фактанта в родильном зале показано недоношенным детям, родившимся на более позднем 
сроке, у которых быстрое нарастание клинических признаков РДС свидетельствует о неэф-
фективности самостоятельного дыхания и потребности в ИВЛ в первые 15-20 минут жизни. 
Традиционно для профилактического и раннего терапевтического введения сурфактанта 
проводится интубация трахеи; препарат вводится болюсно через эндотрахеальную труб-
ку на фоне ручной ИВЛ. В случае быстрого положительного эффекта ребенок может быть 
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экстубирован и переведен на поддержку самостоятельного дыхания методом CPAP через 
биназальные канюли; в остальных случаях проводится аппаратная ИВЛ через эндотрахе-
альную трубку. Одним из факторов, препятствующих быстрой экстубации трахеи ребенка 
после введения сурфактанта, является отрицательная реакция физиологических систем 
глубоконедоношенного ребенка как на саму процедуру интубации, так и последующую при-
нудительную вентиляцию легких. 

Альтернативный метод введения сурфактанта - через тонкий катетер, заведенный в трахею 
ребенка на фоне продолжающейся поддержки самостоятельного дыхания  методом CPAP 
через биназальные канюли. Такой подход позволяет избежать ранней интубации трахеи, 
что, в свою очередь, уменьшает необходимость традиционной ИВЛ у детей, родившихся с 
ЭНМТ и ОНМТ. 

Цель. Продемонстрировать эффективность и безопасность альтернативного метода введе-
ния сурфактанта глубоконедоношенным детям в родильном зале.

Пациенты и методы. В нашей клинике мы использовали данную методику у 4 детей, родив-
шихся на сроке беременности 26-28 недель. Масса тела детей после рождения составила 
от 830 до 960 граммов. Первая оценка по Апгар - 4-5 баллов. После помещения детей в 
пластиковый пакет, произведено продленное раздувание 20см Н2О на протяжении 20 се-
кунд, после чего начат СРАР через маску с давлением 14см Н2О. На 5ой минуте начат метод 
мононазального СРАР через интубационную трубку с тем же давлением. После введения 
кофеина и установления регулярного дыхания всем детям в трахею был введен катетер, 
через который проведено медленное болюсное введение сурфактанта на фоне продолжаю-
щейся поддержки самостоятельного дыхания  методом CPAP.

Результатом явилась стабилизация функции внешнего дыхания у всех четверых пациен-
тов. Несмотря на подтвержденный диагноз РДС, ни один из них не потребовал в после-
дующем интубации трахеи. Средний срок респираторной поддержки через биназальные 
канюли составил около 2-х недель. После полной стабилизации жизненно важных функций 
организма все дети были переведены на второй этап выхаживания. У одного ребенка на 
фоне РДС было выявлено субэпиндемальное кровоизлияние. У остальных детей признаков 
поражения ЦНС не выявлено. 

Таким образом, наши первые наблюдения продемонстрировали эффективность и безопас-
ность альтернативного метода введения сурфактанта глубоконедоношенным детям в ро-
дильном зале. Для уточнения оптимальных условий для его использования, а также совер-
шенствования техники введения сурфактанта на фоне самостоятельного дыхания ребенка, 
необходимо продолжить клинические наблюдения.
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УРОВЕНЬ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ, 
КАК МАРКЕР РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ И ЛЕТАЛЬНОГО 
ИСХОДА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Кадышевич Ж.Г., Пулин А.М., Михайлов А.В., Смирнова Т.В., Монастырева Л.В.
Родильный дом №17, Детская городская больница № 17 Святителя Николая 
Чудотворца, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия, г. Санкт-Петербург

Цель данного исследования - изучение корреляции уровня лейкоцитов в периферической 
крови в первые три дня жизни и исходов у недоношенных новорожденных детей.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено 167 новорожден-
ных детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, в родильном доме № 
17 в 2005-2010 годах и переведенных на второй этап выхаживания в отделения реанима-
ции и интенсивной терапии детских стационаров города. Критерием включения служил 
факт рождения на гестационном сроке беременности менее 33 недель. Анализ перифе-
рической крови проводили в интервале 1-3 суток жизни. Лейкемоидную реакцию опреде-
ляли как повышение числа лейкоцитов в периферической крови > 30х109 с выраженным 
нейтрофильным сдвигом, лейкопению как снижение числа лейкоцитов в периферической 
крови < 5х109.

Для подтверждения истинности нулевой гипотезы о наличии связи была использована ста-
тистика х2 ( точный односторонний критерий Фишера ).

Полученные результаты: Группа новорожденных детей, рожденных женщинами, имевши-
ми гистологически подтвержденный хориоамнионит (ГПХА) была представлена 108 паци-
ентами и отличалась меньшим гестационным сроком и массой тела к моменту рождения, в 
сравнении с 59 детьми, матери которых не имели этого осложнения. Средний гестацион-
ный возраст детей в первой группе составил 26 недель (22-32) против 28 (22-32) недель во 
второй группе, а средняя масса тела при рождении 908 гр. (300-1810) и 1037 гр. (417-1923), 
соответственно.

Лейкемоидная реакция была отмечена у 7 (11,8%) из 59 новорожденных детей матери, ко-
торых не имели ГПХА. При выявлении у матери ГПХА риск развития лейкемоидной реакции 
значительно возрастал. Она была отмечена у 37 детей (34,2 %) из 108 новорожденных детей, 
матери которых имели это осложнение (RR=1.46, (0.98<RR<2.36), CI=95, p<0.004). Из 37 детей 
умерло 8 (21,6 %). Нами не было получено связи развития лейкемоидной реакции с риском 
летального исхода. У 64 из 113, детей с нормальным уровнем лейкоцитов при рождении, 
матери которых, имели ГПХА, был отмечен сходный уровень летальности - в этой группе 
умерло 13 (20,3 %) пациентов в периоде 5 - 120 суток жизни сутки. У 49 детей, матери кото-
рых, не имели этого осложнения течения беременности, был отмечен нормальный уровень 
лейкоцитов в периферической крови. В этой группе было 4 летальных исхода на 1, 3, 6, 16 
сутки жизни, и летальность составила 8,1 %. 7 из 64 новорожденных детей, матери которых 
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не имели ГПХА, имели лейкемоидную реакцию. Умер один (14.2%) из этих семи детей в воз-
расте 2-х суток жизни. Общая летальность среди 108 пациентов, матери которых имели ос-
ложнение течения беременности хориоамнионитом, составила 31.5%. В этой группе умерло 
34 ребенка. Среди 59 пациентов, матери которых не имели этого осложнения, умерло 7. Ле-
тальность составила 11,8 %. Осложнение течения беременности амниотической инфекци-
ей ассоциировалось с повышенным риском летального исхода у новорожденного ребенка 
(RR=1.52 (1.22<RR<1.89), СI= 95, p<0.003).

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) была диагностирована у 50 детей из 167 включенных в 
исследование. При анализе данных была выявлена связь риска развития этой патологии 
с наличием у ребенка ранней лейкемоидной реакции: формирование БЛД отмечено у 19 
из 35 выживших детей имевших раннюю лейкемоидную реакцию, и у 31 из 90 выживших с 
нормальным числом лейкоцитов в периферической крови или лейкопенией в первые три 
дня жизни (RR=1.78 (1.02<RR<3.12), СI= 95, p<0.05). Лейкопения имела место у 7 (6,48 %) но-
ворожденных детей 108 развивавшихся внутриутробно в условиях хориоамниотической ин-
фекции и у 3 (5,08 %) из 59 пациентов, матери которых не имели этого осложнения течения 
беременности. В первой группе в возрасте 1, 2, 10, 21, 47 суток жизни умерло 5 из 7 (71,0 %) 
детей, во второй на 39 сутки жизни умер 1 (33,3 %) из 3 детей с ранней лейкопенией. Из 113 
детей имевших в первые три дня нормальное число лейкоцитов в периферической крови 
умерло 15 (13,3 %) человек. У пациентов с ранней лейкопенией, отмечен значительно более 
высокий риск наступления летального исхода по сравнению с детьми, имевшими нормаль-
ное число лейкоцитов (RR=7.29 (2.25<RR<23.59), СI= 95, p<0.002), и лейкемоидную реакцию 
(RR=4.29 (1.41<RR<12.47), СI= 95, p<0.02). 

D.A. Paul, et al (2009) в ретроспективном когортном исследовании изучили исходы у 252 
детей рожденных женщинами имевшими осложнение течения беременности ГПХА. Лейке-
моидная реакция определялась как повышение числа лейкоцитов >30х109 определенное 
в течение первых двух суток жизни. Дети, у которых отмечалась лейкемоидная реакция, 
имели повышенное отношение шансов для развития БЛД (odds 4.6, (95% CI): 2.0 - 10.3), но 
сниженное для летальных исходов (odds 0.3, (95 CI): 0.1 - 0.90). 

Согласно данным нашего исследования лейкемоидная реакция, выявленная в анализе пе-
риферической крови, сделанном в первые три дня жизни, является фактором риска раз-
вития БЛД и не ассоциируется со снижением риска летального исхода, а лейкопения зна-
чительно повышает риск его наступления. Выявленная нами ассоциация ГПХА с частотой 
развития ранней лейкемоидной реакции позволяет предположить, что причиной высокого 
риска развития БЛД у этих пациентов может служить избыточный местный ответ на альте-
рацию легочной ткани, вследствие внутриутробной активации клеточного звена иммуните-
та.

Заключение: Осложнение течения беременности хориоамнионитом ассоциируется с раз-
витием у новорожденного ребенка ранней лейкемоидной реакции. У детей, имеющих ран-
нюю лейкемоидную реакцию, повышен риск развития хронической патологии легких. Ос-
ложнение течения беременности амниотической инфекцией и развитие у новорожденного 
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ребенка ранней лейкопении значительно повышают риск летального исхода.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОЖИ У 
ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В ПЕРИОДЕ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ

Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Шарова Н.М
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Актуальность. Кожа новорожденного ребенка является самым большим органом, выпол-
няющим множество функций, из которых основной является защитная или барьерная. 
Созревание кожи начинается с 32-34 недели гестационного периода, претерпевая суще-
ственные изменения после рождения. Защитная функция кожи реализуется не только за 
счет эпидермального барьера, эффективность которого зависит от увлажненности рогового 
слоя кожи, но и за счет гидролипидной мантии, в состав которой входит секрет потовых и 
сальных желез, продукты жизнедеятельности бактерий, заселяющих кожу после рождения. 
Учитывая недостаточную зрелость кожи к моменту рождения, изменение её основных па-
раметров при воздействии различных факторов внешней среды в течение периода ранней 
неонатальной адаптации представляет особый интерес. 

Основными параметрами, отражающими состояние эпидермального барьера, являют-
ся кислотно-щелочной баланс кожи (рН) и сальность кожи, характеризующие активность 
гидролипидной мантии, гидратация рогового слоя и трансэпидермальная потеря влаги 
(TEWL), показатели эффективности эпидермального барьера. Мы изучили влияние двух ре-
жимов ухода за кожей новорожденных в раннем неонатальном периоде: при двух режимах 
ухода: применении только воды и с использованием для мытья с первого дня жизни* во 
время купания и подмывания младенцев. 

Цель исследования: оценить состояние кожи и изменение основных физиологических 
параметров кожи (рН, гидратация рогового слоя кожи, трансэпидермальная потеря влаги 
(TEWL), жирность кожи) у доношенных новорожденных на первые и пятые сутки жизни при 
различных режимах ухода, а также выявить оптимальный способ ухода за кожей.

Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 60 новорожденных 
детей (22 девочки, 38 мальчиков), находившихся в раннем неонатальном периоде под на-
блюдением в «НЦ АГиП им. В.И Кулакова». Новорожденные были распределены в 2 груп-
пы: 1- группа, в которой для очищения кожи использовалась только вода (n=30); 2- группа, 
в которой в качестве очищающего средства использовался гель для мытья детей (n=30). 
Все новорожденные были рождены доношенными, при сроке гестации от 37 до 40 недель, 
вес при рождении составил 3355,1±371,8г, рост 51,0±1,7 см. Ранний неонатальный период 
протекал без осложнений. Каждому новорожденному на 1-е сутки жизни и 5-е сутки после 
рождения определяли кислотно-щелочной баланс (рН) кожи, увлажненность (гидратацию), 
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трансэпидермальную потерю влаги (TEWL), жирность. Исследования проводились в трех 
областях: на коже щеки, живота и ягодичной области ребенка в стандартных условиях. Тем-
пература в детской комнате поддерживалась в пределах 22-24°С, влажность 45-50%. Сня-
тие показателей производилось после подмывания и купания новорожденных, в состоянии 
покоя. Анализ показателей кожи проводился неинвазиными методами (рН-метрия, себуме-
трия, корнеометрия, измерение трансэпидермальной потери влаги, основанном на методе 
открытой ячейки) при помощи Multi Skin Test Center® MC 750. 

Полученные результаты. Достоверных различий между измерениями на первые сутки 
жизни между двумя группами не отмечалось.

 рН кожи щеки на 1-е сутки близко к нейтральным значениям и составляет 6,45±0,67. У де-
тей 1 –ой группы к 5 м суткам жизни 6,15±0,7. У детей второй группы показатели рН были 
ниже и составляли 5,72±0,6 (р‒0,01). 

рН кожи живота на 1-е сутки 6,29±1,34, в первой группе к 5-м суткам не изменялось и со-
ставило 6,3±0,33, показатели рН во второй группе были ниже 5,57±0,56 (р‒0,01).

рН в ягодичной области в первые сутки – 6,26±0,55, со снижением и в первой, и во второй 
группе до 5,83±0,5 и 5,86±0,88 соответственно, достоверных различий показателей между 
группами нет.

Гидратация кожи щеки на 1-е сутки 33,79±11,8. В первой группе, где в качестве основно-
го средства ухода использовалась вода повышался до 46,47±15,5, показатели гидратации 
кожи щеки во второй группе составили 38,75±15,1(р‒0,1).

Гидратация кожи живота в первые сутки после рождения составляло 26,35±3,2. В первой 
группе отмечалось незначительное повышение до 36,4±11,8, во второй группе показатели 
гидратации без значительных изменений – 26,75±4,7

Показатели гидратации рогового слоя кожи в ягодичной области на 1-е сутки – 36,9±10,3. К 
5-м суткам в первой группе показатели выше - 44,8±15,4, чем во второй – 36,1±4,2 (р‒0,01). 

Средние показатели сальности кожи щеки на 1-е сутки - 11,56. У детей 1 группы к 5-м сут-
кам жизни незначительно снижался до 10,3, у детей 2 группы отмечалось снижение пока-
зателей до 6,3.

Средние показатели жирности кожи живота в первые сутки 5,33, в первой группе отмеча-
лось повышение до 15,8, во второй группе - 4,83.

Жирность кожи в ягодичной области на 1-е сутки 11,87, с незначительным снижением у 
новорожденных первой группы до 7,0, во второй группе до 2,83 (р<0,02).

Показатели трансэпидермальной потери влаги (TEWL) в группе новорожденных, которым 
в качестве очищения использовали только воду увеличивались до 6,81±5,7 по сравнению 
с первоначальными – 5,2±4,6. Во второй группе трансэпидермальная потеря влаги снижа-
лась до 4,0±3,1 (р<0,06).
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Аналогично изменялись показатели TEWL на коже живота и ягодиц: первоначальные зна-
чения в области живота 5,5±4,4, в первой группе 7,14±6,9, во второй 4,0±3,3 (р<0,09). В яго-
дичной области значения TEWL в первые сутки 6,96±4,3. В первой группе к 5-м суткам – 
10,0±5,9, во второй группе – 3,77±2,0 (р<0,0001).

Все показатели приведены в общепринятых условных единицах.

Аллергических проявлений на коже новорожденных 2-ой группы не отмечено.

Заключение. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.

Благоприятным является снижение кислотно-щелочного баланса кожи в области живота 
и щеки у детей второй группы, которым в качестве очищающего средства использовался 
специальный гель для мытья с первого дня жизни*. Кислые значения рН способствуют 
поддержанию адекватного гомеостаза рогового слоя кожи и укрепляют защитную гидроли-
пидную мантию кожи, способствуют адекватной колонизации кожи. У детей первой группы, 
показатели рН на участках кожи живота и щеки, к 5-м суткам жизни сохраняли значения 
близкие к нейтральным. Отсутствие достоверных различий между показателями рН кожи 
в ягодичной области у детей 1-ой и 2-ой групп, можно объяснить влиянием агрессивных 
внешних воздействий, таких как, контакт с влагой, воздействие компонентов кала и мочи. 

Гидратация рогового слоя кожи выше у новорожденных 1-ой группы, следовательно, при 
использовании воды в качестве основного элемента ухода кожа больше насыщается вла-
гой. Однако высокие показатели трансэпидермальной потери жидкости (TEWL) свидетель-
ствуют о том, что кожа более интенсивно её теряет. У детей 2-ой группы показатели ги-
дратации рогового слоя кожи не претерпевали существенных изменений по сравнению с 
первоначальными значениями, однако TEWL становилась достоверно ниже. Следователь-
но, потеря влаги кожей уменьшалась.

Показатели жирности кожи при применении специальных гелей для мытья детей с первого 
дня жизни* ниже, чем у новорожденных первой группы, следовательно, при использова-
нии их в качестве очищающих средств снижается количество кожного сала, участвующего 
в построении гидролипидной мантии. 

Таким образом, выявленные показатели свидетельствуют о положительном влиянии кос-
метических средств детской косметики – геля для мытья с первого дня жизни*- на рН кожи 
и трансэпидермальную потерю влаги. Однако частое его использование, при каждом ку-
пании и подмывании новорожденного ребенка, может существенно снизить естественную 
защиту кожи (снижение количества кожного сала или жирности кожи). 

* В исследовании использовался гель для мытья детей марки «Mustela» (Dermo-Nettoyant 

Nourrisson-bebe).
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ

Карпова Л.Н.1,2, Таранушенко Т.Е.1, Устинова С.И.1,Меньшикова Т.Н.1

1 Красноярский Государственный медицинский университет, кафедра педиатрии 
ИПО, 2 Красноярская краевая клиническая детская больница

Актуальность. Гипоксическое поражение мозга у новорожденных является следствием 
ряда повреждающих факторов, однако причастность анемического синдрома у новорож-
денных к тяжести перинатального поражения ЦНС остается малоизученной. Самыми важ-
ными клиническими критериями тяжести повреждения мозга является степень нарушения 
сознания. Исходя из этого, нами была предпринята попытка сопоставления неврологиче-
ской симптоматики с уровнями нейроспецифических белков и гематологическими измене-
ниями в ранний и поздний неонатальные периоды.

Материал и методы исследования. Исследование нейроспецифической енолазы (NSE) и 
глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) проведено у 53 доношенных новорожден-
ных детей в возрасте от 1 до 28 дней жизни, находившихся на лечении в отделении патоло-
гии новорожденных ККДБ: 25 детей имели церебральную ишемию II, III степени и анемию 
новорожденных (1 группа), у 28 новорожденных диагностирована церебральная ишемия II, 
III степени без анемического синдрома (2 группа). Из них в ранний неонатальный период 
доля детей с нарушением сознания в 1 группе составила - 48%, во 2 группе - 30%, в поздний 
неонатальный период - 24% и 20% соответственно. 

Полученные результаты и их обсуждение. У детей 1 группы концентрация в перифери-
ческой крови нейроспецифической енолазы в ранний неонатальный период была высо-
кой - 7,0±5,4 нг/мл, но без достоверных различий в зависимости от степени нарушения 
сознания. В поздний неонатальный период у новорожденных 1 группы с нарушенным и со-
храненным сознанием отмечено значимое снижение значений NSE до уровня 3,41±1,42нг/
мл, против 7,0±5,4 нг/мл в раннем неонатальном периоде (р=0,02) и до 2,74±1,43 нг/мл, про-
тив 7,0±5,8 нг/мл в поздний неонатальный период (р=0,02). Показатели GFAP в 1 группе не 
имели какой-либо закономерности или достоверных различий в зависимости от наличия 
(0,015±0,03нг/мл) или отсутствия сознания (0,03±0,04нг/мл). 

Во 2 группе пациентов в коме в раннем неонатальном периоде уровень NSE был высо-
ким - 8,34±5,71нг/мл, имел тенденцию к снижению в позднем неонатальном периоде без 
достоверных отличий от предыдущего значения. У новорожденных этой группы без нару-
шения сознания среднее значение NSE не отличалось от подгруппы с нарушением созна-
ния, составило 8,2±8,57 нг/мл, достоверно снижалось на фоне лечения (р=0,02) и достигло 
нормальных значений в поздний неонатальный период - 3,65±2,0 нг/мл (р=0,03). Уровень 
GFAP в ранний неонатальный период у детей 2 группы, находящихся в коме, был достовер-
но выше - 0,075±0,061нг/мл в сравнении с больными этой группы без нарушения сознания 
0,029±0,021нг/мл (р=0,006). Получены достоверные различия концентраций GFAP у больных 
2 группы - 0,0075±0,061 нг/мл против 1 группы - 0,015±0,03 нг/мл (р=0,009), находящихся в 
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коме в ранний неонатальный период, а также в поздний неонатальный период - 0,039±0,036 
нг/мл - во 2 группе, против 0,0065±0,017 нг/мл - в 1 группе (р= 0,014). 

Анализ полученных данных позволяет высказать гипотезу о том, что тяжесть неврологи-
ческой симптоматики у детей с церебральной ишемией соответствует степени увеличения 
концентрации в периферической крови белка астроглиального происхождения (GFAP), что 
может являться следствием повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера, 
повреждения астроцитов или развития реактивного астроглиоза. Отсутствие значимых из-
менений уровня GFAP в периферической крови, как в раннем, так и позднем неонаталь-
ном периодах в 1 группе, возможно, является результатом развития компенсаторно-при-
способительных процессов, обеспечивающих защиту клеток головного мозга при наличии 
анемического синдрома. Проводя аналогию с известным феноменом прекондиционирова-
ния, мы предполагаем, что хроническое действие повреждающего фактора (анемическо-
го синдрома) умеренной степени выраженности индуцирует специфические механизмы, 
обеспечивающие повышение резистентности клеток нейрональной и глиальной природы 
к действию острого и интенсивного повреждающего фактора. Таким образом, по нашему 
мнению, именно астроциты головного мозга являются одновременно «мишенью» прекон-
диционирующего эффекта гипоксии и эффекторами этого патофизиологического механиз-
ма.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Киселева Л.Г.
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

Бесплодие в браке является важной медицинской и социальной проблемой. По данным 
ВОЗ за последнее десятилетие во всех развитых странах мира количество бесплодных бра-
ков неуклонно растет и составляет до 12-14 %. Одним из видов вспомогательных репро-
дуктивных технологий, используемых для лечения бесплодных пар, является экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО).

Цель настоящего исследования - оценка особенностей перинатального периода детей по-
сле ЭКО. 

Проведено ретроспективное когортное исследование медицинской документации на базе 
родильного отделения Областной клинической больницы г.Архангельска за период 2007-
2010 гг. За анализируемый четырехлетний период в родильном отделении родоразреши-
лась 21 пациентка после ЭКО. Наибольшее количество родов отмечено в 2010 году – 10 ро-
жениц, в то время как в предшествующие годы родоразрешались по 3-4 женщины. Средний 
возраст рожениц, воспользовавшихся вспомогательными репродуктивными технологиями, 
составил 34 (31,5; 39,5) года. При анализе возрастного состава максимальный возраст ро-
жениц анализируемой выборки составил 54 года.
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Большинство беременных направлялись для родоразрешения в Областную клиническую 
больницу из города Архангельска и Северодвинска, 4 женщины из районов области. Ана-
лиз трудовой занятости показал – 90,5 % женщин относились к категории работающих, сре-
ди них преобладали профессии умственного труда. Около 76 % наблюдавшихся пациенток 
состояло в официальном браке. 33 % женщин являлись первобеременными, 43 % повтор-
нобеременными первородящими и 24 % женщин являлись повторнобеременными повтор-
нородящими. Среди первобеременных женщин причинами бесплодия явились: спаечная 
непроходимость маточных труб после аппендикулярного перитонита в детском возрасте, 
бесплодие мужа, первичное бесплодие после удаления миомы матки, идиопатическое пер-
вичное бесплодие. У повторнобеременных женщин причинами вторичного бесплодия яви-
лись: медицинские аборты, осложнившиеся эндометритом, а также внематочная беремен-
ность с последующим нарушением целостности и проходимости маточных труб. Отмечено, 
что в 63 % случаев эктопической беременности предшествовал медицинский аборт.

Среди экстрагенитальной патологии обследованных женщин преобладали вегетососуди-
стая дистония (24 %), варикозная болезнь нижних конечностей (9,5 %), артериальная ги-
пертония (9,5 %), миопия средней степени тяжести (14,3 %). Также среди экстрагенитальной 
патологии отмечены язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, аутоиммунная тром-
боцитопения, хронический панкреатит, бронхиальная астма, узловой зоб, мочекаменная 
болезнь. Среди осложнений беременности, преобладали указания на угрозу выкидыша (38 
%), анемию (28,6 %), в каждом третьем случае антенатально диагностирована хроническая 
фетоплацентарная недостаточность. У 4 женщин беременность осложнилась тяжелым ге-
стозом в виде преэклампсии. Также отмечено по одному случаю маловодия, кольпита, ге-
патоза беременных.

86 % женщин родоразрешились при сроке 37-40 недель, что свидетельствует о доношен-
ной беременности. Пять женщин имели многоплодную беременность (двойня). Двое из них 
родоразрешились при сроке 37 и 39 недель дихориальной диамниотической двойней. Три 
пациентки с многоплодной беременностью родоразрешились преждевременно - двое при 
сроке 33 недели и одна при сроке 27 недель. Одна женщина родоразрешена в 33 неде-
ли вследствие преэклампсии тяжелой степени, у второй пациентки в 33 недели развилась 
спонтанная родовая деятельность, у третьей женщины на фоне истмикоцервикальной не-
достаточности возник преждевременный разрыв плодных оболочек и частичная отслой-
ка плаценты. Только 5 женщин (24 %) родоразрешились через естественные родовые пути 
(возраст от 25 до 34 лет, первородящие), причем в одном случае применялось оперативное 
пособие в виде наложения выходных акушерских щипцов вследствие интранатальной ги-
поксии плода. Остальные женщины родоразрешены абдоминальным способом, в том числе 
с многоплодной беременностью, из-за высокого перинатального риска, третья часть из них 
по срочным показаниям. Причиной срочного оперативного родоразрешения явилась вто-
ричная слабость родовых сил, клинически узкий таз, отслойка плаценты, спонтанная родо-
вая деятельность при многоплодной беременности. Первый период родов составил (n=9) 6 
(3,5; 10,8) часов; потужной период – 23 (0; 50) минут. У 90 % рожениц отмечены светлые око-
лоплодные воды, в 10 % случаев воды имели патологический характер (мутные, зеленые). 
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По половой принадлежности отмечено равное (n=13) количество мальчиков и девочек. 

Анализ антропометрических показателей доношенных новорожденных от одноплодной 
беременности выявил задержку внутриутробного развития у одного младенца вследствие 
фетоплацентарной недостаточности, двое детей имели очень высокие антропометрические 
показатели массы, длины и окружности груди. Среди младенцев от многоплодной беремен-
ности в одном случае оба ребенка при сроке гестации 33 недели имели задержку внутри-
утробного развития вследствие хронической фетоплацентарной недостаточности. Оценка 
состояния новорожденных по шкале Апгар на 1 минуте составила (n=26) 7 (6,7; 8) баллов, на 
5 минуте 8 (7,7; 8). Отмечено, что двое детей родились в состоянии асфиксии с оценкой по 
шкале Апгар на 1 минуте 2 и 3 балла и нуждались в неотложной помощи в родзале. 

Большинство новорожденных (65 %) получали в роддоме исключительно грудное вскарм-
ливание, в докормах нуждались 27 % младенцев, преимущественно от матерей в возрасте 
более 40 лет и от многоплодной беременности. Двое малышей с очень низкой массой тела 
не получали энтеральное кормление в родильном отделении из-за нестабильного тяжелого 
состояния.

У 17 (65 %) детей в раннем неонатальном периоде наблюдалась неонатальная желтуха. Воз-
можно, высокая частота гипербилирубинемии связана с медикаментозной нагрузкой, на-
значаемой матери для сохранения беременности высокого риска. 3 (11,5 %) детей имели за-
держку внутриутробного развития, двое (7,6 %) малышей имели проявления церебральной 
ишемии вследствие асфиксии при рождении. У одного малыша из двойни отмечен порок 
развития ушной раковины слева, у второго – капиллярная гемангиома до 3 см в диаметре. 
Двое малышей со сроком гестации 27 недель находились в тяжелом состоянии вследствие 
сочетанной патологии (сепсис, внутрижелудочковые кровоизлияния 2-3 степени), в после-
дующем переведены в реанимационное отделение детской больницы (исход неблагопри-
ятный). Также в детскую больницу переводились два ребенка от многоплодной беремен-
ности, имеющие задержку внутриутробного развития для обследования и выхаживания. 
Остальные дети выписывались домой.

Дальнейшее исследование позволит оценить состояние детей в раннем возрасте.

Выводы:

1. Медицинские аборты являются фактором высокого риска эктопической беременности с 
последующим нарушением проходимости маточных труб.

2. По данным исследования у 65 % новорожденных от матерей после ЭКО в неонатальном 
периоде отмечалась патологическая желтуха. Возможно, высокая частота гипербилируби-
немии связана с медикаментозной нагрузкой, назначаемой матери для сохранения бере-
менности высокого риска.

3. Система мер, направленных на подготовку девушек к ответственному материнству, по-
зволит сохранить фертильное здоровье, подготовить к естественному зачатию ребенка и 
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уменьшить количество осложнений, связанных с беременностью со стороны матери и ре-
бенка.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ МЛАДЕНЦЕВ ОТ МАТЕРЕЙ С ТРОМБОФИЛИЕЙ

Киселева Л.Г.
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

Тромбофилией называют любые отклонения в системе гемостаза, связанные с повышен-
ным риском развития тромбозов. Нарушение механизмов, обеспечивающих равновесие в 
системе гемостаза, приводит к тому, что беременность оказывается фактором наиболее вы-
сокого риска развития тромбозов и тромбоэмболических осложнений, а также осложнений 
беременности в виде самопроизвольных абортов, привычного невынашивания, бесплодия, 
преждевременных родов, плацентарной недостаточности, гестоза. 

Мы поставили цель – оценить перинатальный анамнез детей от матерей, страдающих тром-
бофилией. Проведено ретроспективное когортное исследование на основании медицин-
ской документации родильного отделения Областной клинической больницы г.Архангельска 
за период 2008-2010 годов. 

За анализируемый трехлетний период в родильном отделении родоразрешились 38 паци-
енток с тромбофилией, из которых 63% имели подтвержденный на этапе предгравидарной 
подготовки генетический дефект системы гемостаза. Средний возраст рожениц с тромбо-
филией составил 29 лет. В исследуемой группе 37% первородящих женщин имели отяго-
щенный акушерский анамнез вследствие гибели плодов на ранних сроках. Паритет бе-
ременностей в группе повторнобеременных составил от двух до пяти. Среди осложнений 
беременности, преобладали указания на угрозу выкидыша, анемию, в каждом пятом случае 
антенатально диагностирована хроническая фетоплацентарная недостаточность, отмечено 
по одному случаю гестационного пиелонефрита и сахарного диабета, у одной женщины в 
39 недель произошла антенатальная гибель плода вследствие тугого обвития пуповины 
вокруг шеи. Примерно у каждой третьей женщины тромбофилическое состояние ослож-
няло течение беременности. В 5 случаях при сроке беременности 24-33 недели развился 
илеофеморальный тромбоз слева, у одной женщины осложнившийся ТЭЛА, в 4 случаях на-
личие флотирующего тромба потребовало имплантации кава-фильтра. У четырех женщин в 
3 триместре беременность осложнилась тромбофлебитом поверхностных вен левой нижней 
конечности, в одном случае проведена операция в виде перевязки подкожных вен бедра. 
У двух беременных в сроке 30-31 неделя диагностирована тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии. Следует отметить, что тромбозы и тромбоэмболические осложнения на-
блюдались у беременных, не получавших антитромботическую терапию до развития ката-
строфы в системе гемостаза. 34% обследованных женщин в первой половине беремен-
ности принимали с профилактической целью дезагрегант кардиомагнил, 29% пациенток 
после тромботических осложнений получали в третьем триместре низкомолекулярный пре-
парат фраксипарин в дозе 0,6-1,2 мл, и 37 % пациенток в течение всей беременности полу-
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чали сочетанную антитромботическую терапию – дезагреганты в 1 и 2 половине беремен-
ности и антикоагулянты в 3 триместре беременности. 92% женщин родоразрешились при 
сроке 37-41 неделя, что свидетельствует о доношенной беременности. У одной женщины 
при сроке 36 недель преждевременно развилась спонтанная родовая деятельность, у двух 
пациенток осуществлена индукция в роды путем амниотомии: в одном случае вследствие 
тяжелой преэклампсии при сроке беременности 30 недель, а в другом случае вследствие 
острого илеофеморального тромбоза в 35 недель. Наиболее частым осложнением в родах 
явилась слабость родовых сил, в двух случаях обвитие пуповиной вокруг шеи плода вы-
звало интранатальную гипоксию, потребовавшую срочного оперативного родоразрешения. 

Через естественные родовые пути родоразрешились 63 % беременных. 37 % женщин родо-
разрешались оперативным путем. 

Анализ антропометрических показателей доношенных новорожденных выявил задержку 
внутриутробного развития у 4 младенцев. Интересно отметить, что матери этих детей имели 
тромботические осложнения в конце второго-начале третьего триместра беременности и до 
развития осложнений не получали антитромботическую терапию. В трех случаях тромбофи-
лия сопровождалась фетоплацентарной недостаточностью негативно влияющей на разви-
тие плода. Анализ антропометрических показателей трех недоношенных новорожденных 
не выявил отклонений в показателях физического развития. В двух случаях на этапе пред-
гравидарной подготовки диагностирована тромбофилия и беременность сопровождалась 
антитромботической терапией. В одном случае у беременной в 35 недель остро развилась 
клиническая картина илеофеморального тромбоза без предшествующей дезагрегантной и 
антикоагулянтной терапии. 

С учетом тромботических осложнений во время беременности, сформировано 2 группы 
детей. 1 группу составили 11 младенцев от матерей, беременность которых осложнилась 
тромбозами сосудов. Группа сравнения включала 26 детей от матерей, не имевших тромбо-
тических осложнений во время беременности. Оценка состояния новорожденных по шкале 
Апгар на 1 и 5 минутах в обеих группах достоверно не различалась. При оценке гематоло-
гических показателей в первые сутки жизни не было выявлено статистически значимых 
различий в обеих группах детей по содержанию эритроцитов, лейкоцитов, уровню гемо-
глобина и гематокрита. При сравнительном анализе отмечены более высокие показатели 
тромбоцитов как у матерей, так и их новорожденных из 1 группы, что может свидетельство-
вать о более напряженном состоянии сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза 
при тромботических осложнениях во время беременности. Большинство новорожденных 
получали в роддоме исключительно грудное вскармливание. В двух случаях матери не-
обоснованно боялись вскармливать детей грудным молоком на фоне приема варфарина. 
Вследствие опасности возникновения варфариновой эмбриофетопатии, проявляющейся 
малыми аномалиями развития и грубыми пороками у плода, а также высоким риском ге-
моррагического синдрома, непрямые антикоагулянты противопоказаны во время беремен-
ности, но использование варфарина во время лактации безопасно, т.к. он не проникает в 
грудное молоко за счет высокой связывающей способности с белками плазмы. Консуль-
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тирование родильниц способствовало продолжению грудного вскармливания младенцев.

У младенцев 1 группы в раннем неонатальном периоде диагностировались неонатальная 
желтуха вследствие гипербилирубинемии, задержка внутриутробного развития, родовая 
травма, недоношенность. В детскую больницу переведено 3 младенца, только в одном слу-
чае по показаниям со стороны ребенка – для пункции напряженной кефалогематомы, в двух 
случаях дети переводились по социальным показаниям на период госпитализации мате-
рей для удаления кава-фильтра. Третья часть детей выписывались домой с заключением 
здоров. У младенцев второй группы наблюдались: неонатальная желтуха, в двух случаях на 
фоне иммунной несовместимости по групповым факторам матери и плода, родовая травма 
в виде кефалогематомы, синдром дыхательных расстройств на фоне недоношенности в 30 
недель, внутриутробная инфекция в виде конъюнктивита. Один ребенок погиб в раннем 
неонатальном периоде вследствие внутриутробного инфицирования вирусом краснухи. В 
детскую областную больницу переводилось 5 малышей для обследования, выхаживания и 
лечения. Третья часть детей выписаны домой здоровыми. Таким образом, важно оценивать 
наследственный анамнез гемостазиологических нарушений, т.к. состояния тромбофилии 
представляют серьезный риск не только для исхода беременности, но являются угрозой 
жизни и здоровью женщине и ее плоду; своевременная профилактика и лечение тромбо-
тических осложнений дезагрегантами и антикоагулянтами способствует благоприятному 
исходу беременности для матери и плода; терапия варфарином во время лактации не яв-
ляется противопоказанием для естественного вскармливания. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ МЕТОДАМИ СПИРОМЕТРИИ И 
ИМПУЛЬСНОЙ ОСЦИЛЛОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ 8 И 11 ЛЕТ, НАХОДИВШИХСЯ НА 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Клюхина Ю.Б., Иванов Д.О., Желенина Л.А. 
СПбГУЗ Консультативно-диагностический центр для детей, ГОУ ВПО СПб ГПМА

ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, Институт 
перинатологии и педиатрии, г. Санкт-Петербург

Цель: сравнить возможности использования методов спирометрии (СП) и импульсной ос-
циллометрии (ИО) для оценки функции внешнего дыхания (ФВД) у детей младшего школь-
ного возраста, находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в раннем не-
онатальном периоде в связи с дыхательной недостаточностью (ДН), и изучить состояние 
респираторной механики по отдельным параметрам импульсного сопротивления в этой 
группе пациентов.

Задачи: 1) Определить наиболее оптимальный метод функциональной оценки состояния 
респираторной системы у детей школьного возраста, находившихся на ИВЛ в неонаталь-
ном периоде; 2) Изучить основные показатели импульсного сопротивления (ИС), позво-
ляющие оценить ФВД, у пациентов с различными заболеваниями дыхательных путей; 3) 
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Сравнить показатели ИС с должными величинами, предложенными фирмой-разработчи-
ком “E.Jaeger”(Германия).

Материалы и методы: Обследован 61 ребёнок, находившийся в периоде новорожденности 
на отделении реанимации и интенсивной терапии ДГБ № 1 г. Санкт-Петербурга. Все дети 
родились в родильных домах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и были пере-
ведены в ОРИТ ДГБ №1 в возрасте 0-14 суток жизни. Проведено исследование ФВД мето-
дами СП и ИО 18 детям 11 лет и 43 детям 8 лет. Из них родились недоношенными на сроке 
32-35 недель гестации 20 детей (13 мальчиков и 7 девочек), доношенными на сроке 37-42 
недели – 41 ребёнок (25 мальчиков и 16 девочек). На момент обследования у 40 детей не 
было диагностировано болезней бронхо-лёгочной системы (здоровые - ЗД), у 4-х – хрони-
ческий вторичный бронхит (ХБ) (2 - 8-летних и 2 – 11-летних), 17 наблюдались с диагнозом 
бронхиальная астма (БА) (7 – 11-летних, 10 – 8-летних). В основу диагностических критери-
ев болезней органов дыхания была положена классификация неспецифических болезней 
органов дыхания у детей, принятая в 2008 году. Все дети с бронхиальной астмой обследо-
ваны у аллерголога, дети с хроническим бронхитом обследованы у пульмонолога, прово-
дилась компьютерная томография грудной клетки, фибробронхоскопия.

Вентиляционная функция респираторного тракта исследовалась на приборе 
MasterScreenIOS (“E.Jaeger”, Германия).

СП проводилась по классической методике, результаты оценивались по таблице «Градации 
нормальных значений и снижения основных показателей спирометрии для лиц моложе 18 
лет» (Клемент Р.Ф., Зильбер Н.А., 1994).

Процедура ИО проводилась по стандартной методике, предложенной фирмой-изготовите-
лем, для математической обработки результатов выполнялось 3-5 дыхательных цикла. Что-
бы исключить влияние артефактов, пациенты выполняли до 5 попыток спонтанного дыхания 
для получения 3-х воспроизводимых манёвров. В настоящее время выделены наиболее 
информативные параметры импульсного сопротивления (ИС): 1)общий дыхательный импе-
данс на 5 Гц (Zrs=Rrs5+Xrs5), 2)параметр резистивного компонента импеданса (резистанс) 
на частоте 5 Гц (Rs5), 3) параметр эластической части реактивного компонента импеданса 
(реактанс) на частоте 5 Гц (Xrs5), 4)величина частотной зависимости резистивного компо-
нента (ЧЗrs5-20) в диапазоне частот от 5 до 20 Гц, отражающая равномерность процессов 
вентиляции (её рассчитывали по формуле: ЧЗRrs5-20=Rrs5-Rrs20), 5)резонансная частота 
(Fr), которая отражает вклад эластического и инерционного сопротивлений в формирова-
ние общего дыхательного сопротивления (Wessiling G.J.et al., H.-J.Smith et al., 1997). 

Результаты: С помощью СП оценить функцию внешнего дыхания оказалось возможным у 23 
из 61 детей (38%). Дети 8 лет реже, чем 11- летние адекватно выполняли маневры при про-
ведении СП (p<0,05). Все дети, независимо от возраста, адекватно выполняли технику ИО, 
что позволило оценить функцию внешнего дыхания в 100% случаев(p<0,001, по сравнению 
с СП). 
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Параметры ИС у детей 8 и 11 лет с БА в периоде ремиссии (Fr 19,9+2,6 и 17,4+5, Zrs 0,77+0,09 
и 0,66+0,3, Rrs5 0,73+0,09 и 0,63+0,2, ЧЗRrs5-20 0,27+0,08 и 0,18+0,17, Xrs5 -0,27+0,05 и 
-0,19+0,1) не отличались от аналогичных параметров у здоровых ровесников (Fr 19,4+3,4 
и 14,09+2,3, Zrs 0,75+0,14 и 0,52+0.07, Rrs5 0,70+0,14 и 0,49+0,07, ЧЗRrs5-20 0,23+0,08 и 
0,12+0,05, Xrs5 -0,25+0,08 и -0,14+0,03). Показатели ИС у детей в 8 и 11 лет без заболева-
ний лёгких и страдающих БА не отличались от нормы (Fr 20,2+2,2 и 16,01+1,1, Zrs 0,74+0,03 
и 0,67+0,02, Rrs5 0,70+0,03 и 0,65+0,02, ЧЗRrs5-20 0,18+0,01и 0,21+0,04, Xrs5 -0,21+0,01 и 
-0,19+0,08). 

При хроническом бронхите у детей 8 лет выявлено повышение общего дыхательного сопро-
тивления Zrs (1,02+0,2), как за счёт увеличения неэластического фрикционного сопротив-
ления дыхательных путей Rrs5 (0,92+0,2), так и снижения параметра эластического сопро-
тивления Xrs5 (-0,41+0,04). Видимо, это связано с воспалительным процессом, приводящим 
к выраженному нарушению однородности процессов вентиляции (повышение ЧЗRrs5-20 
(0,41+0,17)). 

У детей 11 лет с хроническим бронхитом выявлено аналогичное изменение только пара-
метра ЧЗRrs5-20 (0,33+0,12) по сравнению со здоровыми детьми (p<0,05) и страдающими 
бронхиальной астмой (p>0,05) без повышения общего сопротивления Zrs (0,57+0,23) и его 
составляющих Rrs5 (0,53+0,21) и Xrs5 (-0,22+0,07), что обусловлено, по нашему мнению, «со-
зреванием» эластических структур дыхательных путей по мере роста ребенка.

Выводы:

1. Метод ИО, не требующий активного участия пациента, имеет явные преимущества при 
оценке ФВД у детей школьного возраста, перенесших тяжёлую патологию в неонатальном 
периоде. При этом не получено разницы в возможностях выполнения спирометрии между 
детьми, родившимися доношенными, и детьми, родившимися раньше срока.

2. Параметры ИС у детей 8 и 11 лет с БА в периоде ремиссии не отличались от показателей 
в группе здоровых детей и совпадали с должными величинами.

3. При хроническом бронхите у 8 -летних детей выявлено повышение общего дыхательного 
сопротивления Zrs как за счёт увеличения неэластического фрикционного сопротивления 
дыхательных путей Rrs5, так и снижения параметра эластического сопротивления Xrs5, в то 
время как у детей 11 лет, сохраняется только увеличение частотной зависимости ЧЗRrs5-20 
, что является признаком нарушения гомогенности вентиляционных процессов. Видимо, по 
мере роста ребёнка происходит созревание эластических структур дыхательных путей.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПЕРРЕАКТИВНОСТИ БРОНХОВ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ 
ОСЦИЛЛОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ 8 И 11 ЛЕТ, НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Клюхина Ю.Б., Иванов Д.О.,  Желенина Л.А.
СПбГУЗ Консультативно-диагностический центр для детей, ГОУ ВПО СПб ГПМА
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ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, Институт 
перинатологии и педиатрии, г. Санкт-Петербург

Цель. Методом импульсной осциллометрии (ИО) оценить функцию внешнего дыхания 
(ФВД) у детей младшего школьного возраста, находившихся на искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ) в раннем неонатальном периоде в связи с дыхательной недостаточностью 
(ДН), изучить состояние респираторной механики по отдельным параметрам импульсного 
сопротивления  и оценить реакцию на бронхолитик (беродуал) в этой группе пациентов.

Задачи. Изучить реакцию на бронхолитик у детей 8 и 11 лет с различными заболеваниями 
дыхательных путей, находившихся на ИВЛ в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы. Обследован 61 ребёнок, находившийся в периоде новорожденности 
на отделении реанимации и интенсивной терапии ДГБ № 1 г. Санкт-Петербурга. Все дети 
родились в родильных домах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и  были пере-
ведены в ОРИТ ДГБ №1 в возрасте 0-14 суток жизни. Проведено исследование ФВД мето-
дами СП и ИО 18 детям 11 лет и 43 детям 8 лет. Из них родились недоношенными на сроке 
32-35 недель гестации 20 детей (13 мальчиков и 7 девочек), доношенными на сроке 37-42 
недели – 41 ребёнок (25 мальчиков и 16 девочек). На момент обследования у 40 детей не 
было диагностировано болезней бронхо-лёгочной системы ( здоровые-ЗД), у 4-х – хрони-
ческий вторичный бронхит (ХБ) (2 - 8-летних и 2 – 11-летних), 17 наблюдались с диагнозом 
бронхиальная астма (БА) (7 – 11-летних, 10 – 8-летних). В основу диагностических критери-
ев болезней органов дыхания была положена классификация неспецифических болезней 
органов дыхания у детей, принятая в 2008 году. Все дети с бронхиальной астмой обследо-
ваны у аллерголога, дети с хроническим бронхитом обследованы у пульмонолога, прово-
дилась компьютерная томография грудной клетки, фибробронхоскопия.

Вентиляционная функция респираторного тракта исследовалась на приборе 
MasterScreenIOS (“E.Jaeger”, Германия).

Процедура ИО проводилась по стандартной методике, предложенной фирмой-изготови-
телем, для математической обработки результатов выполнялось 3-5 дыхательных цикла. 
Чтобы исключить влияние артефактов, пациенты выполняли до 5 попыток спонтанного ды-
хания для получения 3-х воспроизводимых манёвров.

В настоящее время выделены наиболее информативные параметры импульсного сопро-
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тивления (ИС), изменение которых на 0,16 kPa/(L/s) и более считается диагностически зна-
чимым: 1) общий дыхательный импеданс на 5 Гц (Zrs=Rrs5+Xrs5), 2) параметр резистивного 
компонента импеданса (резистанс) на частоте 5 Гц  (Rs5).

Результаты.

Таблица 1. 

Результаты сравнительного анализа динамики абсолютных средних величин параметров ИО в по-

ложительных и отрицательных пробах с беродуалом.

Параметр

Здоровые БА ХБ

8 лет.

N=30

11 лет.

N=9

8 лет.

N=11

11 лет.

N=7

8 лет.

N=2

11 лет.

N=2

БДП

+

БДП

-

БДП

+

БДП

-

БДП

+

БДП

-

БДП

+

БДП

-

БДП

+

БДП

-

БДП

+

БДП

-

n(%)
12

(40%)

18

(60%)

5

(56%)

4

(44%)

9

(82%)

2

(18%)

5

(71%)

2

(29%)

2

(100%)
0

1

(50%)

1

(50%)

Zrs kPa/
(L/s)

-(0,25

+0,09)

-(0,08

+0,04)

-(0,17*

+0,02)**

-(0,08

+0,04)

-(0,22

+0,08)

-(0,08

+0,03)

-(0,28*

+0,2)

-(0,07

+0,06)

* * * -
(0,35

+0,1)**

-
***

-0,17
-0,09

Rrs5 kPa/
(L/s)  

-(0,21

+0,07)

-(0,07

+0,04)

-(0,16

+0,01)

-(0,08

+0,03)

-(0,22

+0,06)

-(0,09

+0,01)

-(0,27

+0,1)

-(0,07

+0,01)

-(0,30

+0,1)
- -0,16 -0,08

Примечание:*p<0,05, **p<0,05,***p<0,05.

При анализе полученных данных (табл.1) установлено, что даже у 40% клинически здоро-
вых детей 8-летнего возраста и у 56% детей 11-летнего возраста выявлена положительная 
проба с беродуалом.  При бронхиальной астме в периоде ремиссии положительная проба с 
беродуалом отмечена у 82% детей 8 лет и 71% детей -11 лет. В подгруппе 8-летних уровень 
снижения показателя импульсного сопротивления при положительной пробе с беродуалом 
не зависел от наличия или отсутствия бронхолегочной патологии. В подгруппе 11-летних 
детей при БА снижение  параметров ИС было статистически значимо  по сравнению с груп-
пой здоровых детей ( р≤0,05).

При хроническим бронхите выраженность снижения параметров ИС при положительной 
пробе с беродуалом уменьшалась с возрастом детей ( табл.1., р≤0,05).

Выводы. У большинства детей, перенесших  этапную респираторную поддержку в периоде 
новорожденности, отмечается гипереактивность бронхов, выявленная при проведении те-
ста с беродуалом, независимо от наличия бронхо-легочной патологии. Степень изменённой 
чувствительности дыхательных путей снижается с возрастом у клинически здоровых детей 
и при хроническом бронхите, что обусловлено «созреванием» регуляторных механизмов,  
восстановлением структурной целостности легких, пострадавших в неонательном периоде. 
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При БА степень гиперреактивности бронхов не снижается с возрастом, так как определяет-
ся  генетическими факторами.

ФАКТОРЫ РИСКА ЗАДЕРЖКИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ

Коротаева Н.В., Логвинова И.И., Ипполитова Л.И., Лобанова О.А., Початков В.А.
ГОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития России, г. Воронеж

Число новорожденных детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в связи с 
критическими состояниями неуклонно растет. За несколько последних лет показатели ин-
валидизации и заболеваемости детей практически удвоились (Володин Н.Н., 2011 г., Ша-
балов Н.П. 2004). Необходим поиск объективных критериев, позволяющих на ранних эта-
пах развития «предсказать» исход критического состояния, прогнозировать выживаемость 
конкретного больного и уровень его нервно-психического здоровья.

Материалы и методы: Проведено обследование 233 детей. Дети находились на лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома «Электроника», 
отделении реанимации, отделении патологии новорожденных №3, отделении патологии 
недоношенных, психоневрологическом отделении ОДКБ №1 г. Воронежа в 2003 и 2004 го-
дах. Критерием включения в исследование послужил срок гестации от 35 до 42 недель. 
Для детей, находившихся на аппаратном дыхании, критерием включения явилась продол-
жительность ИВЛ более 3-х дней с концентрацией кислорода 80-100 %. Дети были раз-
делены на три группы: в первую вошло 133 ребенка, которым в периоде новорожденности 
проводилась ИВЛ, вторую составили 49 новорожденных, которые лечились в отделении 
реанимации без применения ИВЛ, третья контрольная группа состояла из 51 ребенка, не 
нуждавшегося в интенсивной терапии в период новорожденности, и была сформирована 
лотерейным методом. Состояние всех детей прослежено в катамнезе до 3-х лет. Был прове-
ден анализ антенатального периода, интранатального периода и раннего постнатального 
периода каждого ребенка. Достоверных различий по массе и гестационному возрасту не 
было выявлено. Отличие между группами отмечалось по тяжести состояния при рождении 
и оценивалось по шкале Апгар.

Результаты исследования: Анализ соматической заболеваемости показал, что все женщи-
ны до наступления настоящей беременности имели ту или иную соматическую патологию. 
Воспалительные гинекологические заболевания в 1 и 2 группах встречались достоверно 
чаще по сравнению с контрольной группой (68 (58,6 %) и 19 (42,2 %) соответственно, а в 
контрольной группе лишь у 6 (12,5 %) женщин (р<0,05). Течение беременности и родов в 1 
группе достоверно отличалось по сравнению с 2 и 3 группами (р<0,05). В 1 группе гестозы 
первой и второй половины беременности встречались у 80 (68,9 %) и 107 (92,2 %) женщин, 
угроза прерывания у 79 (68,1 %), дискоординация родовой деятельности у 36 (31,0 %) жен-
щин, экстренное кесарево сечение проводилось в 22,4 % случаев. Также были отмечены 
достоверные отличия между 2 и 3 группами
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При анализе раннего неонатального периода установлено, что в структуре неонатальной 
заболеваемости в 1 и 2 группах преобладала сочетанная патология. Одной из причин по-
ступления в отделение реанимации в 1 группе стали дыхательные и сердечно-сосудистые 
нарушения характерные для перинатального периода у 121 ребенка (90,9 %). Почти у всех 
детей (132 - 99,2 %) была выявлена инфекционная патология, клинически проявляющаяся 
в виде сепсиса, гнойного менингита, пневмонии, язвенно-некротического энтероколита, 
омфалита, пиодермии. Во 2 группе первое место заняли геморрагические и гематологиче-
ские нарушения. Они проявились в виде тяжелой гемолитической болезни новорожден-
ного у 8 (16,3 %) детей, коньюгационной желтухи IV степени у 25 (51 %) и геморрагического 
синдрома у 17 (34,6 %) детей. В контрольной группе выявлена низкая заболеваемость. При 
проведении сравнительного анализа заболеваемости между доношенными и недоношен-
ными детьми было выявлено, что большая часть заболеваемости приходилась на недоно-
шенных детей. 

При проведении анализа выявленной патологии нервной системы, было отмечено, что 
кома у 24 детей (18 %) и судорожный синдром у 29 (21,8 %) встречались лишь в 1 группе. 
Ведущим синдромом как в 1 группе, так и во 2 был синдром угнетения – в 57,4 % (76) и 71,4 
% (35) случаев. В контрольной группе патология нервной системы встречалась более редко, 
и преобладал синдром гипервозбудимости у 8 (15,6 %) детей. 

В результате оценки соматической заболеваемости детей раннего возраста выявлено, что 
61 ребенок (45,8 %) из 1 группы относится к группе часто болеющих. Диагноз бронхолегоч-
ная дисплазия имеют 39 (29,3 %) детей, причем в группах сравнения данная патология не 
отмечается. Хронический атопический дерматит диагностирован у 64 (48 %) детей 1 группы, 
у 29 (59 %) 2 группы и всего у 10 (19,6 %) 3 группы. Нейросенсорная тугоухость отмечалась 
также только в 1 группе у 6 (4,5 %) детей.

Оценка неврологической заболеваемости показала, что в возрасте одного года в 1 группе 
отмечался судорожный синдром у 36 (29,3 %) детей (у 20 недоношенных и 16 доношенных). 
Только у 13 (9,7 %) детей к трем годам он трансформировался в эпилепсию. Грубые невро-
логические нарушения отмечались у 10,5 % детей 1 группы и у 2 % 2 группы. У 14 детей 
(у 8 недоношенных и 6 доношенных) в 1 группе сформировался ДЦП различной степени 
выраженности. Гидроцефалия диагностирована у 4-х (12 %) детей 1 группы и 2-х (4 %) 2 
группы. Неврологическая заболеваемость детей в контрольной группе была низкой, грубых 
нарушений не было отмечено. 

В ходе исследования проведен корреляционный анализ для выявления факторов, имею-
щих высокую степень взаимосвязи. Статистически значимо связаны с ЗНПР: ИВЛ с коэф-
фициентом корреляции r = 0,67 (p < 0,0001), длительность ИВЛ r = 0,66 (p < 0,0001), наличие 
в периоде новорожденности респираторных расстройств r = 0,4 (p < 0,001), травмы шей-
ного отдела позвоночника r = 0,49 (p < 0,001), перивентрикулярная лейкомаляция r = 0,51 
(p < 0,0001), ВЖК r = 0,52 (p < 0,0001), длительность пребывания в реанимации r = 0,72 (p < 
0,0001). Отмечена отрицательная корреляционная взаимосвязь ЗНПР с массой при рож-
дении r = - 0,32 (p < 0,001), ростом r = - 0,3 (p < 0,001), сроком гестации r = - 0,39 (p < 0,001). 
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В результате проведенного анализа зависимостей частоты возникновения задержки нерв-
но-психического развития от ряда факторов выяснилось, что в соматическом статусе мате-
ри ни один из изучаемых параметров по отдельности не влиял на вероятность возникнове-
ния ЗНПР, но в совокупности факторов соматический статус матери дал около 35 % вклада 
в развитие ЗНПР. Совокупный вклад всех факторов, определяющих течение беременности 
и родов, составил 28 %. Выявлена сильная зависимость между возникновением ЗНПР, на-
хождением ребенка на ИВЛ (Р = 0,0199) и длительностью ИВЛ (Р = 0,0015). На возникнове-
ние ЗНПР у ребенка влиял сепсис (Р = 0,0116) в периоде новорожденности. Совокупный 
вклад всех факторов неонатальной заболеваемости составил 67 %. Суммарная доля хрони-
ческой заболеваемости в течение 3-х лет составила 55 %. Весьма значимый вклад в раз-
витие ЗНПР у ребенка внесли нарушение зрения (Р = 0,0008) и нейросенсорная тугоухость 
(Р = 0,0059). 

Вывод: При изучении факторов риска задержки нервно-психического развития у детей, пе-
ренесших критические состояния в периоде новорожденности, установлено, что наиболее 
высокие коэффициенты корреляции получены между ЗНПР и ИВЛ в раннем неонатальном 
периоде (r = 0,67), СДР (r = 0,4), травмой шейного отдела позвоночника (r = 0,49*), перивен-
трикулярной лейкомаляцией (r = 0,51), длительностью пребывания в отделении реанима-
ции (r = 0,72). Соматическая заболеваемость матери вносит 35 % вклада в развитие ЗНПР. 
Совокупный вклад факторов, определяющих течение беременности и родов, составил 28 %, 
неонатальной заболеваемости – 67 %. Суммарная доля хронической заболеваемости детей 
в течение трех лет составила 55 % вклада в развитие ЗНПР.

* Примечание редакции. Очень интересные данные. Однако настораживает наличие статистически 

значимой корреляции между ЗНПР и травмой шейного отдела позвоночника. Хотелось бы понять: 

это - следствие высокой распространенности акушерских травм в регионе, или - проявление недо-

статка использованной неврологической классификации, в которой плохо разграничены поражения 

ЦНС и периферической нервной системы, а также смешаны понятия нервно-психического и стато-

моторного развития? Также не совсем понятно, какими статистическими методами воспользовались 

авторы, чтобы с высокой точностью рассчитать коэффициент корреляции между качественными, ко-

личественными и полуколичественными признаками в изучаемой выборке?

ИСХОДЫ ПРИ СПОНТАННОМ ЗАКРЫТИИ ГЗФАП У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 30 НЕДЕЛЬ И МЕНЕЕ

Крючко Д.С., Рудакова А.А, Ионов О.В., Байбарина Е.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Введение: Медикаментозное закрытие ГЗФАП сопряжено с рядом побочных эффектов. В 
настоящее время широко обсуждается возможность выжидательной тактики и спонтанного 
закрытия ОАП. Ретроспективно была изучена частота спонтанного закрытия ОАП у недо-
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ношенных детей менее 30 недель гестации, которая составила 90,4%. В то же время неиз-
вестной остается заболеваемость при функционировании ГЗФАП в отсутствие применения 
специфического лечения (ингибиторы ЦОГ или хирургическая коррекция).

Материалы и методы исследования: Изучалась заболеваемость у новорожденных с 
ГЗФАП, в терапии которых не применялись ингибиторы ЦОГ и хирургическое вмешатель-
ство. Ретроспективно оценена заболеваемость у недоношенных новорожденных с ГЗФАП 
менее 30 недель гестации, рожденных в период с января 2009 года по декабрь 2009 года 
включительно. Из исследования были исключены новорожденные с врожденными порока-
ми сердца и умершие в первые 10 дней после рождения. Эхокардиографическое обследо-
вание проводилось в возрасте первых 48 часов постнатального возраста и затем каждые 48 
часов до 10 с.ж. Затем оценивались исходы у новорожденных с ГЗФАП, который велся кон-
сервативно, в сравнении с новорожденными без ГЗФАП. Оценивалась частота ПВЛ, БЛД и 
ретинопатии недоношенных. 

Результаты исследования: Было обследовано 96 новорожденных, 31 из них- с ГЗФАП (мас-
са при рождении 1206±397; гестационный возраст 29 ±2,4 недели) и 65 новорожденных без 
ГЗФАП (масса при рождении 1202±427; гестационный возраст 28,5±1,7 недели). Частота 
ПВЛ была достоверно выше в группе с непролеченным ГЗФАП (6,1 % против 1,5 %), также 
как и частота тяжелой ретинопатии, требующей оперативного вмешательства 9,1 % против 
4,6 %). Отмечена тенденция увеличения частоты развития БЛД (потребность в дополни-
тельной оксигенации или проведении респираторной терапии к возрасту 28 дней) у ново-
рожденных, которым не проводилась специфическая терапия ГЗФАП, (19 % против 14 %), 
но разница не достоверна.

Заключение: Частота спонтанного закрытия у новорожденных с ГЗФАП ГВ 30 нед. и менее 
достаточно высока. Однако отсутствие специфической терапии сопряжено с высокой ча-
стотой развития ПВЛ и тяжелой степени ретинопатии недоношенных. Требуются дальней-
шие исследования в отношении зависимости исходов от длительности функционирования 
ГЗФАП и гестационного возраста пациентов. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТУРИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КРИТИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

Куликова Н.Ю., Чаша Т.В., Можаева А.Н., Ситникова О.Г.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. 
В.Н. Городкова» Минздравсоцразвития России, г. Иваново

Частота ишемической нефропатии (ИН) в структуре заболеваемости отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В. Н. Городкова» в 2005 г. составила 95 %. К 2009 г. отмечено ее постепенное снижение 
до 72 %. В структуре ИН преобладала ИН I степени (более 60 %). Тяжелая ИН отмечалась 
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более чем у четверти (28 %) детей в 2005 г. и менее чем у 5% – в 2009 г.

Выполнено обследование 118 доношенных новорожденных, находящихся в отделении ре-
анимации и интенсивной терапии: 60 детей с ИН I (I группа), 35 - с ИН II (II группа) и 23 - с 
ИН III степени тяжести (III группа). Контрольную (IV) группу составили 40 здоровых ново-
рожденных. Клиническое обследование детей выполнялось в соответствии со стандарта-
ми оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденных приказами Минз-
дравсоцразвития. 

Для уточнения преимущественной локализации процесса в почках и оценки степени по-
вреждения структурно-функциональных элементов нефрона устанавливали активность 
ферментов в моче в раннем неонатальном периоде (1-й и 5–7-й дни жизни) и в возрасте 1, 6 
и 12 месяцев: щелочной фосфатазы (ЩФ), γ-глутамилтрансферазы (ГГТ), лактатдегидроге-
назы (ЛДГ), β-глюкуронидазы и холинэстеразы (ХЭ). Активность ГГТ, ЛДГ, ЩФ и ХЭ опреде-
ляли кинетическим и фотометрическим методами при температуре 37°С на биохимическом 
анализаторе «Сапфир 400» (Япония) с использованием наборов реактивов фирмы DiaSys 
(Германия). Активность β-глюкуронидазы оценивали на спектрофотометре «SOLAR PV 125 
TC» (Беларусь). Активность ферментов в моче определяли в расчете на 1 мг выделенного с 
мочой креатинина (в мЕ/мг креатинина).

Большинство детей родилось в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (63,3; 74,3; 78,3% – 
с ИН I, II и III степени соответственно, рIV–I,II,III<0,01). В критическом состоянии находи-
лись 53,3 и 77,1% детей с ИН I и II и все (100,0%) новорожденные – с III. Подавляющее 
большинство детей с ИН родились в состоянии асфиксии (83,3; 100; 100%, рIV–I,II,III<0,001, 
pI–II,III<0,01). У всех новорожденных диагностировано перинатальное поражение ЦНС: це-
ребральная ишемия III (28,3; 48,6; 82,6%, рI–II<0,05; рI–III<0,001; рII–III<0,05); внутричереп-
ные кровоизлияния (83,3; 88,6; 87,0%, рIV–I,II,III < 0,001). Врожденная пневмония была у 
большинства детей (70,0; 77,1; 100,0%, рIV–I,II,III < 0,01, рI–III < 0,001, рII–III < 0,01). Генерали-
зованная внутриутробная инфекция чаще выявлялась у новорожденных с ИН III (11,7; 11,4; 
47,8%, рI,II–III < 0,01) и проявлялась энцефалитом, гнойным менингитом, менингоэнцефа-
литом, пневмонией, кардитом, гепатитом, энтероколитом и перитонитом. У одного (4,3%) 
ребенка с ИН III диагностирован врожденный сепсис, септикопиемия (гнойный менингит, 
некротический энтероколит, пневмония).

ИН I проявлялась отечным синдромом I степени и легкой протеинурией; микрогематурией 
у 1/3 детей; достаточным диурезом; сниженной клубочковой фильтрацией (в 2,2 раза) и ка-
нальцевой реабсорбцией (на 4,6%) при концентрации креатинина в плазме крови 90–130 
мкмоль/л и/или мочевины 8–16,7 ммоль/л. 

ИН II проявлялась отечным синдромом I–II степени; легкой или умеренной протеинурией; 
микрогематурией у каждого второго ребенка и цилиндрурией у 14,3% детей; достаточным, 
повышенным или сниженным диурезом (олигурия менее 24 часов); снижением клубочковой 
фильтрации (в 3,5 раза) и канальцевой реабсорбции (на 8,3%), повышением концентрации 
мочевины и креатинина плазмы крови выше 16,7 и 130 мкмоль/л соответственно. 
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ИН III степени характеризовалась олигурией более 24 часов или анурией; отечным син-
дромом II–III степени; протеинурией от легкой до выраженной; гематурией – у 2/3 детей; 
цилиндрурией – у 21,7%; сниженной клубочковой фильтрацией (в 7,1 раза) и канальцевой 
реабсорбцией (на 10,8%), повышенной концентрацией креатинина и/или мочевины плазмы 
крови выше 130 и 16,7 ммоль/л соответственно; наличием гиперкалиемии и гипонатрие-
мии.

Повышение активности щелочной фосфатазы, γ-глутамилтрансферазы и лактатдегидроге-
назы в моче свидетельствует о поражении проксимальных канальцев, β-глюкуронидазы 
– дистальных канальцев нефрона, холинэстеразы – клубочкового аппарата почек (Длин В. 
В., 1985; Чугунова О. Л., 1995; Намазова О. С., 1996). Нами установлено, что развитие ИН у 
новорожденных сопровождается изменением активности ферментов в моче: при ИН всех 
степеней тяжести с 1-х суток жизни происходит повреждении проксимальных и дисталь-
ных канальцев нефрона, о чем свидетельствует повышение активности ГГТ, ЛДГ, ЩФ и 
β-глюкуронидазы в моче; при ИН II и III имеет место также повышение активности ХЭ в 
моче (при II – умеренное с 5-х суток, при III – выраженное с 1-х суток жизни), что указывает 
на повреждение клубочкового аппарата почек. 

Гиперферментурия тем продолжительнее, чем тяжелее ИН. При тяжелой ИН повреждения 
всех структур нефрона (проксимальных и дистальных канальцев, клубочка) значительные (в 
количественном выражении) отмечаются с рождения и сохраняются длительно – до 1 ме-
сяца включительно (клубочков), до полугода (дистальных) и 1 года (проксимальных каналь-
цев). Изменения, характеризующие поражение нефрона, при ИН II и I менее выражены, 
возникают позже и менее продолжительные.

С учетом активности ХЭ в разовой порции мочи нами предложено проводить раннюю диа-
гностику тяжелой ИН у новорожденных, находящихся в критическом состоянии, на 1-й день 
жизни, когда клинические проявления данной патологии сочетаются с анатомо-физиоло-
гическими особенностями почек новорожденного и скрыты проявлениями другой патоло-
гии. При значении активности фермента, равном 10 мЕ/мг креатинина и более, диагности-
руют острую почечную недостаточность.

Оценку эффективности лечения ИН у новорожденных мы рекомендуем проводить с учетом 
динамики активности ферментов – ГГТ и ХЭ в моче. При снижении активности данных фер-
ментов относительно исходного уровня лечение оценивается как эффективное, а при от-
сутствии такового – как неэффективное. Этот метод дает возможность врачу своевременно 
провести коррекцию терапии, улучшить исход заболевания и снизить летальность.

Таким образом, определение активности ферментов в моче способствует диагностике ише-
мической нефропатии у новорожденных, находящихся в критическом состоянии, в первые 
сутки жизни, дает возможность своевременно начать и контролировать лечение и тем са-
мым предупредить тяжелые нарушения состояния здоровья ребенка, снизить летальность 
при данной патологии. 
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ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Макулова А.И., Лифшиц В.И., Эмирова Х.М., Зверев Д.В , Абасеева Т.Ю, Чугунова 
О.Л.
Московский городской центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, 
ДГКБ св Владимира, Отделение детского диализа и гемокоррекции, МОНИКИ им. 
Владимирского, 3МГМСУ, кафедра педиатрии, г. Москва

Почечная недостаточность у новорожденных может быть как острой, так и хронической.

Острая почечная недостаточность (ОПН) у новорожденных развивается после перенесен-
ной гипоксии, шока, на фоне сепсиса. Причиной хронической почечной недостаточности 
(ХПН) в раннем возрасте являются грубые пороки развития почечной ткани (аплазия, гипо-
плазии, дисплазии).

Частота ОПН, требующей диализа, по литературным данным составляет 1 на 5000 живорож-
денных, частота тХПН у детей раннего возраста неизвестна. 

Из методов заместительной-почечной терапии (ЗПТ) наиболее часто в данной возрастной 
группе используется продленные методики: перитонеальный диализ (ПД) и продолженные 
вено-венозные гемо(диа)фильтрации (ПВВГФ, ПВВГДФ). 

Цель работы: оценка эффективности лечения почечной недостаточности (ПН) методами 
заместительной почечной терапии (ЗПТ) у новорожденных.

Работа проводилась на базе центра гравитационной хирургии крови и гемодиализа с 2005 
по 2010 гг. В работу были включены 39 детей. Из них у 12 была хроническая почечная недо-
статочность (ХПН), у 27 острая почечная недостаточность (ОПН).

Показания к ЗПТ у новорожденных с ОПН были следующими: анурия, сохраняющаяся бо-
лее 24 часов или олигурия в сочетании с гипергидратацией; гиперкалиемией (>7 ммоль/л). 
При ХПН ПВВГДФ использовалось у детей в критическом состоянии с выраженной азоте-
мией, гипергидратацией.

Из методов ЗПТ мы использовали ПД и ПВВГД(Ф). Процедуры проводились по стандарт-
ным методикам. 

Лечение перетониальным диализом (ПД) получали 7 детей с ОПН, и у 4 с ХПН. Детям им-
плантировался катетер Тейнхофа 180, объем залива диализного раствора при начале диа-
лиза определялся из 10 мл/кг, с последующем увеличением до 20 мл/кг, время экспозиции 
от 30 мин, до 1 часа, у 3 глубоконедоношеных новорожденных (26-29 неделя гестации) про-
водился проточный диализ.

Продленная вено-венозная гемодафильтрация (гемофильтрация) (PRISMA, Гамбра, Шве-
ция) получали 20 детей с ОПН и 1 с ХПН. Через катетер 6,5 Fr (Гамбра, Швеция), установлен-
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ный в подключичную вену, ребенка подключали к аппарату PRISMA (Гамбра, Швеция) или 
MultiFiltrate (Fresenius Medical Care, Германия) процедуры проводилась с использованием 
сетов М-10, Ultraflux AV Paed или М-60 у более старших детей, скорость тока крови подби-
ралась индивидуально (от 10 до 70 мл/мин), мы стремились при проведении гемодиафиль-
трации к высокопоточным методам (скорость замещения от 50 мл/кг/час), поток диализата 
от 50-300 мл/час, гепаринизация от 10 до 20 ед/кг/час.

Остальные 7 детей с ХПН требовали сочетания различных модификаций ЗПТ на разных 
этапах лечения. Показаниями к смене вида диализа были: при переходе с ПВВГДФ на пе-
ритонеальный диализ – относительная стабилизация состояния ребенка, для перехода с 
перитонельного диализа на ПВВГДФ – наличие временных противопоказаний к проведе-
нию ПД (перитонит, операции на брюшной полости).

Продолжительность лечения от 1 до 14 суток для больных с острой почечной недостаточно-
стью и от 3 суток до 11 месяцев у детей с ХПН .

Летальность среди новорожденных остается высокой. Среди детей получавших ЗПТ с ОПН 
- из 27 детей погибли 16 (летальность 59,3%). В группе детей с ХПН летальность составила 
50%. Из 12 детей с ХПН, к настоящему моменту у 3 детей выполнена трансплантации почки. 

Заключение: для успешного лечения новорожденных и детей первых месяцев жизни с по-
чечной недостаточностью необходимо иметь возможность проведения ЗПТ различными 
методами (перитонеальный диализ, продолженный методы (гемо(диа)фильтрация)). При-
менение современных методов диализа позволяет снизить летальность у данной группы 
пациентов.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Михеева Н.И., Серебренникова О.А., Бахмат Я.А.
Городской перинатальный центр, Иркутский Государственный Медицинский 
университет, г. Иркутск

Врожденная ЦМВИ- актуальная проблема неонатологии, т.к. является одной из наиболее 
частых ВУИ и встречается у 0,2-2,5 % новорожденных детей. ЦМВИ, в следствии сложности 
диагностики и лечения в настоящее время «бич» отделений где выхаживаются недоно-
шенные с ЭНМТ.

Клиническими проявлениями ЦМВ являются: тромбоцитопеническая пурпура, желтуха, 
гепатоспленомегалия, микроцефалия, гипотрофия, недоношенность, гепатит, энцефалит. 
В Лечение ЦМВИ используются противовирусные препараты (виростатические: ганци-
кловир, изопринозин), цитокины и препараты на их основе (интерлейкины, индукторы ин-
терферонообразования), имуноглобулины. Неоцитотект- специфический гипериммунный 
антицитомегаловирусный иммуноглобулин для в/в введения. Показаниями к применению 
являются профилактика (1мл/кг) и терапия (2мл/кг/48 ч.) ЦМВИ у пациентов с ослабленным 
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иммунитетом, недоношенных новорожденных.

Цели и задачи. Изучить клинико-лабораторные критерии на которых базируется диагно-
стика ЦМВИ в ОРИТ Городского перинатального центра. 

Оценить эффективность профилактического применения неоцитотекта в отделениях. Оце-
нить частоту применения ганцикловира в отделении ОРИТН ГПЦ

Материалы и методы. Анализ историй развития новорожденных и историй родов 34 ново-
рожденных, которым проведено профилактическое или лечебное введение неоцитотекта.

Все исследуемые дети имели экстремально низкую массу при рождении. Среди детей 
ЭНМТ с весом 500-699гр находилось 17,6% детей, 700-999гр - 82,3%. С ГВ 23-25нед 32,4% 
детей, 26-28нед - 67,6%. Состояние детей при рождении в 11,7% расценивалось как край-
не тяжелое, в 88,2% как тяжелое. Ведущим клиническим синдром в 61,8% случаев явля-
лась дыхательная недостаточность, патология ЦНС отмечалась в 23,5%, среди них в11,8% 
диагностирован энцефалит, течение врожденного гепатита отмечалось в 2,9% случаев. 
Клиника у всех исследуемых новорожденных имела неспецифический характер, диагноз 
базировался на комплексе клинических, анамнестических и лабораторных данных. При об-
следовании методом ИФА у 100% обследованных детей выявляли Ig G в титрах от1:200 до 1: 
3200. В динамике у всех детей отмечено либо стабильные данные по IgG, либо их снижение. 
В среднем ИФА проводился у детей не менее 4х раз за время нахождения в отделении. Ig 
M были выявлены в 2-х случаях. 

С помощью ПЦР диагностики было произведено обследование 55,8% новорожденных. В 
качестве материала для данной диагностики были использованы кровь и моча у всех ново-
рожденных, ликвор у 29,4%. Положительные результаты ПЦР наблюдались только в 2,9% 
случаев. Диагноз врожденной ЦМВИ был выставлен у 23,8% (5детей). Диагноз базировался 
на следующих критериях: в 2 х случаях отмечалось острое развитие гидроцефалии, не свя-
занной с ВЖК, (при этом у одного из них обнаружен положительный IgМ к ЦВМ). У 1 ребенка 
выявлен положительный результат ПЦР диагностики, при этом клиника имела неспецифи-
ческий характер. Течение вирусного гепатита наблюдалось у 1 ребенка (затяжная желтуха, 
высокие цифры билирубина).

В 1 случае диагноз базировался на обнаружении положительного IgМ при неспецифиче-
ской клинике.

Все дети рожденные с ЭНМТ с рождения получали неоцитотек в профилактической дозе. 
Тактика применения неоцитотека в ОРИТН всем детям с ЭНМТ, при положительных резуль-
татах IgG у матерей, начата с 2010 г.

21 новорожденный получали неоцитотект в только профилактической дозе. 13 детям схема 
в последующем была заменена на лечебную. Критериями усиления являлись – нарастание 
уровня Ig G в сочетании с ухудшением состояния ребенка. 2 детям в последующем приме-
нялась терапия ганцикловиром.
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Применение ганцикловира начато у одного ребенка в связи с ухудшением неврологическо-
го статуса (судорожный синдром), диагностированным развитием внутренней гидроцефа-
лии и обнаружением положительного результата ПЦР диагностики.

У второго ребенка клиника энцефалита, сочеталась с обнаружением IgМ. У обоих детей на 
фоне проводимой терапии выявлена положительная динамика процесса.

При наблюдении за детьми получавшими данные препараты, побочные эффекты препарата 
не отмечались.

По группе исследуемых новорожденных с ЭНМТ 3 ребенка умерли на первой неделе жизни. 
14,7% новорожденных выписаны домой из Городского перинатального центра в удовлет-
ворительном состоянии. 76,4% детей переведены в отделение второго этапа выхаживания 
Городской больницы в стабильном состоянии

В 2009 г в отделении ОРИТН ГПЦ получали лечение 36 детей ЭНМТ. В 2010г - 38 детей 
ЭНМТ.

Смертность новорожденных с ЭНМТ снизилась с 11,2% в 2009г до 4,9% в 2010г. 

В структуре смертности новорожденных с ЭНМТ остается высокий процент ВУИ 43 %, не-
уточненной этиологии. Снижение смертности в группе детей с ЭНМТ в 2,3 раза косвенно 
может свидетельствовать об эффективности тактики применения 

неоцитотекта с профилактической целью в отделениях ИТАР и недоношенных.

Тем не менее, лабораторное подтверждения диагноза ЦМВИ остается сложным в следствие 
неспецифичности клинических проявлений и наличия иммунологической толерантности у 
детей ЭНМТ.

Применение ганцикловира оправдано только по жизненным показаниям при уточненном 
диагнозе не вызывающем сомнения, подтвержденном клинико-лабораторными данными.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ

Оводкова О.Н., Ипполитова Л.И., Лобанова О.А., Коротаева Н.В.
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 
Бурденко», г. Воронеж

Физическое развитие ребенка как совокупность различных антропометрических показа-
телей, характеризующих его рост и развитие, обусловлено комплексом наследственных и 
социальных факторов. Плод человека развивается в сложных условиях взаимоотношений, 
как с организмом матери, так и с окружающей средой, и поэтому охрану и укрепление здо-
ровья детей следует осуществлять с учетом здоровья матери, ее образа жизни, места про-
живания, течения беременности и родов. 
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Нами проведен анализ соматической, инфекционной, акушерско-гинекологической забо-
леваемости матерей исследуемых детей, течения беременности и родов у 220 новорожден-
ных. На момент рождения детей срок гестации составил 38 – 41-я неделя внутриутробного 
развития. В исследовании не участвовали новорожденные от многоплодной беременности, 
а также с «большими» пороками развития. 

Антропометрия проведена по стандартным методикам при рождении и включала измере-
ние массы тела, длины, окружности головы и груди. 

Целью нашего исследования явилось выявление факторов, являющихся предикторами 
физического развития новорожденных детей и составление прогностических моделей ан-
тропометрических показателей при рождении.

Для статистической обработки результатов использовали пакет программ Statistica 6,1.

Учитывая большое количество выявленных факторов риска у беременных, влияющих на 
физическое развитие плода, нами были составлены следующие математические моде-
ли: Мр = 4,66×Мж+11,93×Ро-237,62×Кж+303,81×Кя-99,32д, где скорректированный R²=0,27, 
p<0,001, Мр – масса ребенка при рождении (в гр), Мж – масса женщины (в кг), Ро – рост отца 
ребенка (в см), Кж – курение женщины (1 – есть, 0 – нет), Кя – фолликулярная киста яичника 
(1 – есть, 0 – нет), д – коэффициент для девочек. Из данного уравнения линейной регрес-
сии видно, что новорожденные от рожениц с более высокой массой тела, от отцов с более 
высокими показателями длины тела и от женщин, имевших в гинекологическом анамнезе 
фолликулярную кисту яичника, будут иметь более высокую массу тела при рождении. Также 
определенно, что курение матерей отрицательно влияет на массу тела при рождении. У 
младенцев женского пола масса тела имеет более низкие значения.

Рост ребенка при рождении можно прогностически определить с помощью следующего уравне-
ния линейной регрессии: Рр = 33,82+0,02×Мж+0,05×Ро-0,96×Кж+0,63×ВСД+1,39×Кя+0,88×Зв-
0,57д, где скорректированный R²=0,24, p<0,001, Рр –рост ребенка при рождении (в см), Мж 
– масса женщины (в кг), Ро – рост отца ребенка (в см), Кж – курение женщины (1 – есть, 0 
– нет), ВСД – вегето-сосудистая дистония (1 – есть, 0 – нет), Кя – фолликулярная киста яич-
ника (1 – есть, 0 – нет), Зв – зеленые околоплодные воды (1 – есть, 0 – нет), д – коэффициент 
для девочек. В данной прогностической модели мы видим, что новорожденные от рожениц 
с более высокой массой тела, от отцов с более высокими показателями длины тела, а также 
от женщин имевших в анамнезе фолликулярную кисту яичника, вегето-сосудистую дисто-
нию и зеленые околоплодные воды, будут иметь более высокую длину тела. При курении 
матери рост ребенка снижается, у девочек длина тела ниже, чем у мальчиков. 

Окружность головы ребенка при рождении определяют следующие прогностические фак-
торы и коэффициенты: Огол=28,59+0,01×Мж-0,61×Кж+0,20×Пр-0,67×Ср+0,60×Зв, где скор-
ректированный R²=0,19, p<0,001, Огол – окружность головы (в см), Мж – масса женщины (в 
кг), Кж – курение женщины (1 – есть, 0 – нет), Пр – паритет родов, Ср – самостоятельные 
роды (1 – есть, 0 – нет), Зв – зеленые околоплодные воды (1 – есть, 0 – нет). Из данного урав-
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нения линейной регрессии видно, что новорожденные от матерей с наибольшей массой 
тела и количеством родов, а также имеющих зеленые околоплодные воды во время бере-
менности, рождаются с наибольшей окружностью головы, в то время как курение женщи-
ны отрицательно влияет на данный показатель. Дети, рожденные путем кесарева сечения, 
имеют большую окружность головы.

Окружность груди ребенка при рождении определяют следующие факторы: Огр=19,63+0,02
×Мж+0,05×Ро+0,86×Кя-0,67×Ср, где скорректированный R²=0,19, p<0,001, Огр – окружность 
груди (в см), Мж – масса женщины (в кг), Ро – рост отца ребенка (в см), Кя – фолликулярная 
киста яичника (1 – есть, 0 – нет), Ср – самостоятельные роды (1 – есть, 0 – нет). Из данной 
формулы видно, что новорожденные от рожениц с более высокой массой тела, от отцов с 
более высокими показателями длины тела и у женщин, имевших в гинекологическом анам-
незе фолликулярную кисту яичника, будут иметь более высокие показатели окружности гру-
ди при рождении. Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют большую окружность 
груди. 

Выводы. Согласно нашим данным на физическое развитие новорожденных детей влияет 
ряд факторов. 

Нами выявлено, что у женщин с более высокой массой тела рождаются дети с более высо-
кими исследуемыми антропометрическими показателями. Также рост отца прямо пропор-
ционально влияет на массу тела, рост и окружность груди ребенка. Определено, что курение 
женщины отрицательно влияет на массу тела, рост и окружность головы новорожденного 
ребенка. Мы видим, что у матерей, имевших в анамнезе фолликулярную кисту яичника, 
рождаются дети с более высокими показателями массы тела, роста и окружности груди ре-
бенка. Рост ребенка выше при наличие в анамнезе женщины вегето-сосудистой дистонии. 

Таким образом, выведенные прогностические модели позволяют определять факторы, ко-
торые влияют на физическое развитие ребенка внутриутробно.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОТИЧЕСКИХ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Перепелкина А.Е. 1, Орловская И.В. 1, Свирин П.В. 2,3

1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, 2 ФГУ ФНКЦ «Детской гематологии, 
онкологии и иммунологии Росздрава», 3 Измайловская ДГКБ Департамента 
здравоохранения г. Москва, г. Москва

В последние годы в связи с открытием ряда ранее неизвестных генетически обусловлен-
ных дефектов гемостаза, предрасполагающих к тромбозу, стало возможным объяснение 
тромботических эпизодов, возникающих у детей, в том числе осложняющих различные ма-
нипуляции. 
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Как правило, тромбоз развивается при наличии определенных факторов риска (катете-
ризация вен, особенно длительная, асфиксия, септицемия, врожденные пороки сердца 
и сосудов, ревматические, инфекционные и онкологические заболевания, хирургические 
вмешательства, травмы и др.). Определение этих факторов помогает эффективно предот-
вращать развитие заболеваний и их осложнений у носителей вариантных генов.

Цель исследования: выявить возможные факторы риска развития тромботических и ге-
моррагических осложнений у новорожденных детей.

Задачи исследования: 1) определение полиморфизмов генов тромбофилии молекулярно-
генетическим методом у новорожденных детей; 2) изучение клинических проявлений на-
следственных тромбофилий в неонатальном периоде.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 33 новорожденных детей, ко-
торые были обследованы на наследственные маркеры тромбофилий. 

В результате проведенных исследований установлено, что у 29 из 33 детей отмечались со-
четанные полиморфизмы генов наследственной тромбофилии. У 25 детей выявлен поли-
морфизм гена ингибитора активатора плазминогена I типа; 17 новорожденных детей имели 
врожденную гиперфункцию тромбоцитов: у 11 - полиморфизмы в гене ITGA2 (гликопротеин 
Ia) и у 6 – полиморфизмы в гене ITGВ3 (гликопротеин IIIa); у 10 детей - полиморфизм гена 
фибриногена; у 2-х – полиморфизм фактора V Лейден; у одного ребенка полиморфизм в 
гене протромбина. Дефект генов (ферментов) фолатного обмена выявлен у 32 новорожден-
ных детей в следующих комбинациях: у 18-ти новорожденных – метионин-синтаза-редук-
таза (66АG); у 16 – полиморфизм гена метилентетрагидрофолатредуктаза (С677Т); у 10 детей 
- полиморфизм гена метилентетрагидрофолатредуктаза (А1298С); у 9 – метионин синтаза 
(2756АG). 

У 19 из 33 детей отмечались клинические проявления (тромбозы и кровотечения), у 14 но-
ворожденных геморрагических и тромботических нарушений не выявлено. У 12 из 19 детей 
отмечались тромботические нарушения: у 3 детей – внутрисердечные тромбы: один ребе-
нок умер от тромбоэмболии легочной артерии и у 2-х детей тромбы исчезли в возрасте 
3-6 месяцев жизни; 1 ребенок умер от субтотального некроза кишечника вследствие ме-
зентериального тромбоза на фоне течения энтероколита, один ребенок с церебральным 
синус-тромбозом, 1 – с врожденным тромбозом левого поперечного синуса, 1 – с глубоким 
тромбозом вен левой голени, у 6 детей тромбофлебит, ассоциированный с периферическим 
катетером, у 3 детей из 5 тромбофлебит - с развитием некроза мягких тканей. У 6 новорож-
денных отмечались различные геморрагические проявления: легочное кровотечение у 1 
ребенка, у 2 – желудочное кровотечение, у 2-х детей – внутрижелудочковое кровоизлияние 
II ст., у 1 – кефалогематома правой теменной кости в сочетании с кожно-геморрагическим 
синдромом. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что наличие генетических полиморфизмов 
наследственной тромбофилии у детей могут служить факторами риска возникновения ге-
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моррагических и тромботических нарушений в неонатальном периоде. Определение ком-
плексов протромботических факторов и молекулярно-генетическое обследование рекомен-
дуется проводить каждому ребенку с тромботическими и геморрагическими нарушениями, 
а также детям, матери которых являются носителями полиморфизмов генов тромбофилии.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КИПФЕРОН НА СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
ИММУНИТЕТА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
РЕАНИМАЦИИ

Перцева В.А., Щеплягина Л.А., Тамазян Г. В., Захарова Н.И., Серова О.Ф., 
Малютина Л.В. Петрова А.С.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва

Введение: В основе высокого уровня постнатального инфицирования глубоконедоношен-
ных детей лежит незрелость всех звеньев иммунитета. Основной  формой специфического 
иммунологического ответа на введение чужеродных веществ и инфекцию является обра-
зование в организме антител. Главным компонентом,  отвечающим за специфическую за-
щиту слизистых оболочек, является sIgA.  Образуясь в кишечнике он представляет первую 
линию защиты от пероральных антигенов, предотвращая их попадание в организм, с по-
следующим развитием инфекционного процесса и системного иммунного ответа.

Цель исследования. Изучить становление системы местного иммунитета у недоношенных  
детей с очень низкой и экстремально низкой массой в условиях неонатального реанимаци-
онного отделения, с включением в патогенитическую терапию комплексного  иммунобио-
логического препарата Кипферон.

Пациенты  и методы. В исследование были включены 65 недоношенных детей с массой 
тела при рождении до 1500,0 грамм , без клинических признаков внутриутробной инфек-
ции. В первой группе (25 детей) препарат Кипферон применялся с первых суток жизни  в 
дозе  250 МЕ в течение  14 дней. Во второй (20) – после первого курса антибактериальной 
терапии или при клиническом ухудшении, обусловленным нозокомиальным инфекционным 
процессом. Контрольную,  третью группу составили  20 недоношенных  новорожденных, ко-
торым применялась  стандартная комплексная  терапия.

Основные результаты: Постнатальные инфекционные осложнения в группах  детей полу-
чавших Кипферон с рождения возникали в 36% случаев, во второй группе, на фоне лечения 
постнатального инфекционного процесса Кипфероном, этот показатель не превышал 20%, 
тогда как в контрольной группе он составил 70%. Кроме того, у детей 3 группы отмечен вто-
рой подъем инфекционной заболеваемости, через месяц после рождения.  Нозокомиаль-
ные инфекционные заболевания чаще были представлены пневмонией, в среднем от 30% 
- в основных до 45% - в контрольной группах, и энтероколитами (33% - 65% соответствен-
но). Секреторный иммуноглобулин sIgA в копрофильтратах у детей, взятых на 3 сутки жизни, 
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определялся в следовых концентрациях 0,003±0,001 мг/мл во всех группах не более чем в 
10% случаев. На 20 сутки терапии в группах применения препарата Кипферон определя-
лось увеличение концентрации sIgA в копрофильтратах в среднем в 2 раза, и увеличение 
частоты выявляемости, в среднем в 3 раза (с 10% до 35 - 40%).

Заключение: Установлена значимая взаимосвязь снижения уровня госпитального инфи-
цирования с нормализацией уровня секреторного иммуноглобулина у глубоконедоношен-
ных новорожденных, в схемы которых был включен Кипферон.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Петрова А.С., Нароган М.В., Тамазян Г.В., Захарова Н.И., Малютина Л.В., 
Перцева В.А.
ФУВ Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского. г Москва

В результате совершенствования перинатального интенсивного ухода, внедрения опти-
мальных технологий выхаживания улучшилась выживаемость новорожденных с экстре-
мально низкой и очень низкой массой тела (ЭНМТ и ОНМТ). В то же время процент пери-
натальной патологии и последующей инвалидизации детей этой группы остается высокий.

Целью настоящей работы явилось изучение течения периода новорожденности, структу-
ры заболеваемости и дальнейшего развития недоношенных детей, рожденных с ЭНМТ и 
ОНМТ для разработки организационных мероприятий по сохранению их здоровья.

Нами был проведен ретроспективный анализ 97 историй болезней выживших недоношен-
ных детей с ЭНМТ и ОНМТ, находившихся на лечении в отделениях ОРИТН и второго эта-
па выхаживания ГУЗ «Московский областной перинатальный центр» в 2007-2009г.г. Также 
был проведен анализ их поликлинических историй развития. Все дети были разделены на 
две группы. В первую группу вошли 19 новорожденных с ЭНМТ, вторую группу составили 78 
детей с ОМНТ.

Гестационный возраст детей составил 26-33 недели; масса тела в I группе - от  810 г до 990 
г, во II группе - от 1000 до 1499.  Состояние всех детей с рождения расценивалось как тяже-
лое. Дети с ЭНМТ имели более низкую оценку по шкале Апгар в конце 1 минуты  (4,8±0,8) в 
сравнении с новорожденными с ОНМТ (5,2±0,5 ).

У всех детей имел место диагноз РДС и перинатальное поражение ЦНС различного генеза. 
Внутриутробная инфекция выявлена у 40%. Анемия недоношенных отмечалась у 80% детей 
к концу первого месяца жизни.

Заместительную терапию сурфактантом получили 89% детей I группы и 50% детей  II груп-
пы. Повторная доза вводилась каждому третьему ребенку с ЭНМТ и 8,3% детям с ОНМТ. В 
2009 году в практику интенсивной терапии было внедрено применение метода неинвазив-
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ной респираторной поддержки, благодаря чему сократились частота и длительность ИВЛ с 
97,5±2,87 часов до 71 ±2,73 у детей с ЭНМТ (p<0,05). В ОРИТН дети получали многокомпо-
нентную инфузионную терапию, парентеральное и энтеральное  питание, антибактериаль-
ную терапию. После стабилизации состояния дети переводились в отделение  недоношен-
ных. При достижении удовлетворительного состояния, дети выписывались домой с массой 
1900-2300г. Средняя продолжительность стационарного лечения составила в I группе 59,1 
±3,7, во второй группе 47±1,4 дня.

В структуре заболеваемости на первом году жизни  первое место занимала патология ЦНС. 
У 80% детей наблюдались нарушения предречевого развития. Грубые нарушения психомо-
торного развития у детей с ЭНМТ отмечены в 25 %, в группе ОНМТ в 10%  случаев.  Ретино-
патия  недоношенных 3-5 степени - у 18-20 %  во всех группах.

Таким образом, дети, рожденные с ЭНМТ и ОНМТ, нуждаются в проведении высококвали-
фицированной и высокотехнологичной медицинской помощи в условиях перинатальных 
центров. Учитывая наличие сочетанной перинатальной патологии, высокий риск инвали-
дизации и особенности развития глубоко недоношенных детей, им необходима индивиду-
альная программа наблюдения и реабилитации в  специализированных многопрофильных 
центрах после выписки из отделений второго этапа выхаживания.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНО ВЫЯВЛЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Подуровская Ю.Л., Кучеров Ю.И., Дорофеева Е.И., Хаматханова Е.М., Кулабухова 
Е.А., Титков К.В., Буров А.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития России, г.Москва

Цель: оценить антенатальную картину,  определить степень ее реализации постнатально 
и разработать тактику лечения новорожденных с пороками развития мочевыделительной 
системы. Материалы и методы: исследование основано на 156 клинических наблюдениях 
беременности, родов и периода новорожденности.

Новорожденные с пороками почек делятся на 4 клинико-функциональные группы: 1-я груп-
па – новорожденные с подозрением на аномалии почек, несовместимые с жизнью (2-х сто-
ронняя агенезия почек, 2-х сторонний мультикистоз почек, инфантильная поликистозная 
болезнь почек, 2-х сторонний гидронефроз (или уретерогидронефроз) с полным отсутстви-
ем паренхимы почек).  В таких случаях целесообразно ставить вопрос об элиминации пло-
да еще при антенатальном установлении диагноза. 2-я группа – дети с инфравезикальной 
обструкцией, ХПН, с клиникой инфекции мочевых путей, с выраженными обструктивными 
уропатиями (лоханка почки более 20 мм). Этим детям показан перевод после рождения 
в специализированный стационар. 3-я группа – дети с расширением лоханки почки 10 – 
20 мм в сочетании с расширением чашечек, но с нормальной толщиной и эхогенностью 
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паренхимы. Эти дети после уточнения диагноза нуждаются в амбулаторном наблюдении. 
4-я группа – дети с расширением лоханки до 10 мм без расширения чашечек, нормаль-
ной толщиной и эхогенностью паренхимы. Такие дети выписываются домой с рекоменда-
цией повторить УЗИ почек в 1 месяц. После рождения новорожденным, отнесенным ко 2 
и 3-й группам, проводилось урологическое обследование. В результате гидронефроз был 
выявлен у 45 детей. У  15 из них дилатация лоханки превышала 25 мм, паренхима была 
истончена более чем на 50 %, функция снижена до 40 %, эти дети были прооперированы 
в периоде новорожденности. Мегауретер был выявлен у 38 пациентов. У 16 из них был до-
казан органический характер обструкции в области уретеровезикального сегмента, им про-
ведена хирургическая коррекция. У 4 детей диагностирован уретерогидронефроз верхнего 
сегмента удвоенной почки на фоне уретероцеле с этой же стороны, а еще 7 детей родилось 
уже с потерей функции верхнего сегмента почки. Мультикистоз почки был обнаружен у 43 
детей. Из них у 25 новорожденных размер мультикистозного комплекса превышал 60 мм. 
ПМР III-V степени – у 13 детей. Гипоплазия одной из почек встретилась в 4 случаях. У 3 
детей диагностирована инфравезикальная обструкция (клапан задней уретры). Трое детей 
родились атрезией уретры, терминальным поражением мочевыделительной системы и, со-
ответственно, гипоплазией легких, они погибли в 1-е сутки жизни (к сожалению, эти жен-
щины обратились уже на поздних сроках беременности).

Таким образом, подавляющее большинство случаев выявленного антенатально порока 
развития почек подтверждается постнатально, степень нарушения функции пораженного 
органа определяется на основании обследования в периоде новорожденности, что и явля-
ется определяющим фактором в определении показаний к оперативному вмешательству в 
этом возрасте.

КОРРЕКЦИЯ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕКОМБИНАНТНЫМ 
ГРАНУЛОЦИТАРНЫМ КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Пухтинская М.Г., Дударева М.В., Эстрин В.В., Гулова Е.С.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Развитие нейтропении у пациентов отделений реанимации новорожденных всегда насто-
раживает клиницистов, в связи с высоким риском развития бактериальных осложнений и 
неблагоприятным исходом заболевания; в том числе, у потенциально излечимых детей. Из-
вестно, что результаты Кохрейновских обзоров подтверждают безопасность использования 
рекомбинантного гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (чр-ГКСФ) в терапии 
септической инфекции у новорожденных при необходимости быстрого увеличения количе-
ства гранулоцитов, но не подтверждают достоверного снижения летальности среди паци-
ентов, получавших цитокинотерапию. Однако, по результатам собственных исследований, 
нами установлено, что нейтропения у новорожденных с респираторным дистресс-синдро-
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мом (РДС) является следствием выраженного дефицита эндогенного Г-КСФ и неконтроли-
руемого апоптоза лимфоцитов. 

С целью профилактики развития нейтропении и сепсиса, с разрешения локального эти-
ческого комитета, проведено контролированное, рандомизированное, слепое клиническое 
испытание эффективности и безопасности коррекции апоптоза лимфоцитов чр-ГКСФ (фил-
грастим) у новорожденных с РДС, находящихся на ИВЛ.

Материалы и методы. В исследование включено 69 доношенных новорожденных с РДС, 
поступивших в реанимационное отделение на ИВЛ, родившихся  в сроке гестации 39±2,1 
недель, с массой тела 3700±565 грамм, от матерей в возрасте 26±7,4 лет с отягощенным 
акушерским анамнезом, с оценкой по Апгар 3,2±1,6 балла, без нейтропении и клинических 
признаков инфицирования. Получены письменные согласия родителей всех пациентов, 
вошедших в исследование.

У всех испытуемых при поступлении содержание лимфоцитов в раннем и позднем апоптозе 
превышало 9,59 % и 0,56 % (соответственно), а уровень Г-КСФ был ниже 1556 пкг/мл. Тя-
жесть состояния новорожденных была обусловлена дыхательной недостаточностью (гипок-
семия pО2<50, гиперкапния pCО2>45, выраженный ацидоз - pH капиллярной крови < 7,25). 
Рандомизация осуществлялась методом компьютерной программы генератора случайных 
чисел. Новорожденные, получающие стандартную интенсивную терапию, были разделены 
на две группы. Пациенты I (n=39) получали чр-ГКСФ в дозе 10 мкг/кг/сутки внутривенно в 
течение первых 3-х суток госпитализации. Дети II группы (n=30) чр-ГКСФ не получали. По-
мимо стандартного клинико-лабораторного обследования пациентам определяли: 

•	 относительное содержание лимфоцитов, находящихся в раннем и позднем апоптозе, 
используя антитела к аннексину и прокрашивание пропидием йодида, с учетом резуль-
татов на проточном цитометре Beckman Coulter Epics XL (США), используя стандарт-
ные протоколы; пул лейкоцитов крови выделяли лизирующим раствором OptiLyse C 
Beckman Coulter (США) по прилагаемому протоколу;

•	 эндогенный уровень Г-КСФ иммуноферментным методом на многофункциональном 
программируемом счетчике для иммунологических исследований с программным обе-
спечением (Victor, Финляндия), используя тест-системы фирмы Cytimmune sciences inc. 
(США) и Bender MedSystems GmbH (Австрия, Вена). Обследование проводили при по-
ступлении пациентов в отделение, на 3-5 сутки и в исходе заболевания. 

Результаты исследования оценивали методами вариационной статистики с использовани-
ем выборочного среднего, стандартного отклонения, средней квадратичной ошибки, до-
верительных интервалов, медианы и ошибки медианы. Для подтверждения достоверно-
сти различия отдельных выборок использовали непараметрический критерий Вилкоксона. 
Абсолютный и относительный риск развития неонатального сепсиса и летального исхода 
оценивали методом четырехпольных таблиц. Достоверность полученных результатов оце-
нивали критерием Гехана-Вилкоксона. Достоверность предположений подтверждали  по-
средством точного теста Фишера-Ирвина при 5 % уровне значимости в отношении двух-
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сторонней альтернативы. Статистическая мощность исследования составила 80 % (α≤0,05). 
В исследовании общие статистические показатели определяли, используя Excel-2000; для 
оценки достоверного различия выборок и вида распределения эмпирических данных при-
меняли пакет прикладных программ  «Мегастат». Для оценки долей по методу Фишера-Ир-
вина и расчета мощности исследования использовали пакет Statistica-6.

Результаты. К 3 - 5 суткам у пациентов, получивших чр-ГКСФ, снизилось содержание лим-
фоцитов в раннем и позднем апоптозе, в 3 и 19 раз (соответственно), повысился Г-КСФ 
(p<0,05). Нейтропения не развивалась; отмечался кратковременный лейкоцитоз 24±3,67х109 
со снижением лейкоцитов в гемограмме до нормальных значений после окончания курса 
терапии чр-ГКСФ. Развитие сепсиса не зарегистрировали ни у одного ребенка. Не отме-
чено каких-либо клинических или лабораторных признаков неблагоприятного воздействия 
препарата на организм новорожденного ребенка. Летальные исходы (4) не имели связи с 
терапией чр-ГКСФ, что было подтверждено клинико-лабораторным обследованием и ре-
зультатами патологоанатомического исследования. Сократилась длительность проведения 
ИВЛ (p<0,05). 

Во II группе у 27 пациентов к 3-5 суткам госпитализации развилась нейтропения  2,32±0,41 
кл/мм3. В динамике отмечали нарастание относительного содержания лимфоцитов в апоп-
тозе, и дальнейшее снижение Г-КСФ (p<0,05). Диагноз сепсиса подтвержден у 25 детей, 8 
из которых погибло. 

Выводы. Цитокинопрофилактика сепсиса чр-ГКСФ, назначаемым в соответствие с уров-
нем эндогенного ГКСФ и апоптотической активностью лимфоцитов, эффективна и безопас-
на для новорожденных с РДС на ИВЛ. 

Необходимо проведение дальнейших исследований с целью пересмотра критериев на-
значения чр-ГКСФ. А именно: цитокинопрофилактика сепсиса при снижении эндогенного 
ГКСФ менее 1556 пкг/мл и активации апоптоза лимфоцитов (ранний – свыше 9,59 %, позд-
ний – свыше 0,56 %), а не цитокинотерапия критических значений нейтропении.

КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В 
НЕОНАТОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ РЕАНИМАТОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОМС

Старченко А.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., Салдуева О.В., 
Яковлева С.Я., Комарец С.А., Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Башилов Б.И.,
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 
«Росгосстрах-Медицина», НП «Национальное Агентство по безопасности 
пациентов и независимой медицинской экспертизе», НП «Национальная 
медицинская палата», г. Москва

Цель: познакомить медицинскую анестезиологическую, педиатрическую и детскую хирур-
гическую общественность с критериями ненадлежащего качества лекарственной терапии 
при оказании детской и неонатологической помощи в условиях обязательного медицин-
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ского страхования. К критериям ненадлежащего качества лекарственной терапии относят 
следующие: 

1. Нарушения требований Инструкции о порядке назначения лекарственных средств, утв. 
приказом МЗ и СР РФ от 12.02.07 г. № 110:

1.1. Невыполнение стандартов медицинской помощи и требований перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств.

1.2. Назначение лекарственных средств (разовые, суточные и курсовые дозы) без учета тя-
жести, характера заболевания, возраста больного, стандарта медицинской помощи. 

1.3. Отсутствие фиксации медицинских документах больного (истории болезни, амбула-
торной карте, листе записи консультационного осмотра и пр.) назначения лекарственных 
средств (наименование препаратов, разовая доза, способ и кратность приема или вве-
дения, ориентировочная длительность курса, обоснование назначения лекарственных 
средств.

1.4. Нарушение согласования назначения лекарственных средств специалистами.

2. Нарушение требований приказа МЗ и СР от 20.07.07 г. № 488 - использование в меди-
цинских технологиях лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения с 
отклонениями от инструкций по медицинскому применению. 

3. Недостатки при оказании первичной медицинской помощи на амбулаторном этапе, ха-
рактерные для всех проверенных регионов: - назначение лекарственных средств без ос-
мотра пациента, по просьбе родственников (от 3 до 12% случаев); - назначение препарата 
без проведения необходимого обследования (от 1,5 до 2,5%); - в дневниковых записях не 
зафиксированы гемодинамические показатели; - отсутствие назначения контрольных ла-
бораторных исследований побочного действия препаратов (гемокоагуляция и контрацеп-
тивы); - назначение препаратов при наличии противопоказаний по сопутствующим забо-
леваниям; - имеют место случаи отсутствия преемственности в ведении больных между 
врачами-специалистами, что приводит к дублированию выписанных льготных лекарствен-
ных средств одному пациенту разными врачами; - недостаточная оценка клинического эф-
фекта от назначения того или иного лекарственного препарата (письмо Росздравнадзора 
от 22.05.2006 г. N 01И-421/06). 

Таким образом, обязательными правилами правового регулирования лекарственной по-
мощи являются: 
- обязательное наличие и бесплатное для пациента применение в стационаре лекарствен-
ных препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных средств; 
- назначение и использование лекарственных средств в строгом соответствии с утверж-
денной инструкцией по его применению (с учетом показаний и противопоказаний, соблю-
дением разрешенных методов введения и дозирования);
- учет и оформление анамнестических данных о непереносимости лекарственных средств 
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в прошлом; 
- назначение лекарственных средств с учетом их взаимодействия; 
- учет возрастной коррекции дозы лекарственного средства;
- наличие добровольного информированного согласия пациента на избранные лечащим 
врачом методы и способы лекарственной терапии, в том числе на применение лекарствен-
ных средств у больных по жизненным показаниям;
- избегание полипрагмазии и политерапии без соответствующих показаний;
- не использование лекарственных средств, затрудняющих стабилизацию или увеличива-
ющих риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания;
- не использование лекарственных средств, повышающих риск возникновения нового па-
тологического процесса;
- не использование лекарственных средств, приводящих к неоптимальному использова-
нию ресурсов медицинского учреждения;
- создание условий, не вызывающих неудовлетворенность пациента от его взаимодействия 
с медицинским учреждением.

КРИТЕРИИ НЕНАЖДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

Старченко А.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., Салдуева О.В., 
Яковлева С.Я., Комарец С.А., Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Башилов Б.И.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 
«Росгосстрах-Медицина», НП «Национальное Агентство по безопасности 
пациентов и независимой медицинской экспертизе», НП «Национальная 
медицинская палата», г. Москва

Цель: анализ нормативно-правовых актов и разработка критериев ненадлежащего каче-
ства педиатрической реанимационной помощи. Отмечается рост числа обращений роди-
телей с жалобами на качество медицинской помощи детям.

К критериям ненадлежащего оказания медицинской помощи относят:

I. Невыполнение обязательных мероприятий стандарта медицинской помощи больным при 
бактериальном сепсисе новорожденного, утвержденного приказом МЗ И СР РФ от 13.03.06 
г. № 148:

1. Суточное прикроватное мониторирование жизненно важных функций и параметров. 2. 
Эхокардиография. 3. УЗИ головного мозга. 4. Определение рН, уровня углекислого газа и 
кислорода крови, степени насыщения кислородом гемоглобина. 5. Оценка объема и дефи-
цита циркулирующей крови. 6. УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, надпочечников, почек. 7. Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 
задней стенки глотки и кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 8. 
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 9. Исследование в кро-



190Неонатология

ви уровней общего белка, общего билирубина, свободного и связанного билирубина, глю-
козы, мочевины, креатинина, калия, натрия, хлоридов, магния, общего кальция, щелочной 
фосфатазы, АсАТ, АлАТ, ГГТП, осмолярности. 10. Исследование уровня прокальциотонина в 
крови. 11. Рентгенография легких, брюшной полости и органов малого таза с описанием и 
интерпретацией. 12. Исследование агрегации тромбоцитов, определение протромбиново-
го (тромбопластинового) времени в крови или в плазме, АЧТВ, исследование уровня плаз-
миногена, фибриногена, продуктов паркоагуляции. 13. Ультразвуковая допплерография 
аорты, артерий, вен. 14. Назначение антибактериальных средств, бифидобактерий бифи-
дум, лактобактерий ацидофильных, иммуноглобулина. 15. Назначение средств, влияющих 
на систему свертывания крови. 16. Кислород.

II. Невыполнение обязательных мероприятий стандарта медицинской помощи больным 
при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного, утвержденных приказом МЗ 
и СР РФ от 13.03.06 г. № 149:

1. Суточное прикроватное мониторирование. 2. Эхокардиография. 3. УЗИ головного мозга. 
4. Определение рН, уровня углекислого газа и кислорода крови, степени насыщения кис-
лородом гемоглобина. 5. Оценка объема и дефицита циркулирующей крови. 6. УЗИ печени, 
селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы, надпочечников, почек. 7. Бактерио-
логическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки и кала. 8. Определе-
ние чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 9. Исследование в крови уровней 
общего белка, общего билирубина, свободного и связанного билирубина, глюкозы, мочеви-
ны, креатинина, калия, натрия, хлоридов, магния, общего кальция, щелочной фосфатазы, 
АсАТ, АлАТ, ГГТП, осмолярности. 10. Исследование уровня прокальциотонина в крови. 11. 
Рентгенография легких, брюшной полости и органов малого таза с описанием и интерпре-
тацией. 12. Исследование агрегации тромбоцитов, определение протромбинового (тром-
бопластинового) времени в крови или в плазме, АЧТВ, исследование уровня плазмино-
гена, фибриногена, продуктов паркоагуляции,. 13. Ультразвуковая допплерография аорты, 
артерий, вен. 14. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков. 15. 
Назначение антибактериальных средств, бифидобактерий бифидум, лактобактерий ацидо-
фильных, иммуноглобулина. 16. Назначение средств, влияющих на систему свертывания 
крови (гепарин), подача кислорода. 17. Назначение ацетилцистеина (суточная доза 15 мг, 
курсовая – 210 мг), сурфактанта БЛ (суточная доза 112,5 мг, курсовая – 225 мг), куросурфа 
(суточная доза 360 мг, курсовая – 1080 мг).

III. Невыполнение обязательных мероприятий стандарта медицинской помощи больным 
при синдроме новорожденного от матери, страдающей диабетом, предусмотренных при-
казом МЗ и СР РФ от 13.03.2006 г. № 145:

1. Суточное прикроватное мониторирование. 2. Эхокардиография. 3. УЗИ головного мозга. 
4. Определение рН, уровня углекислого газа, кислорода крови, степени насыщения кисло-
родом гемоглобина. 5. Оценка объема и дефицита циркулирующей крови. 6. УЗИ печени, 
селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы, надпочечников, почек. 7. Бактерио-
логическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки и кала. 8. Определение 



191
Неонатология

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 9. Исследование в крови уровней бел-
ка, билирубина, глюкозы, мочевины, креатинина, калия, натрия, хлоридов, магния, общего 
кальция, щелочной фосфатазы, АсАТ, АлАТ, ГГТП. 12. Определение транскутанного били-
рубинового индекса. 13. Назначение антибактериальных средств. 14. Назначение средств, 
влияющих на систему свертывания крови (гепарин), подача кислорода.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Тамазян Г.В., Нароган М.В., Гридчик А.Л., Горбачева Л.А., Захарова Н.И., 
Малютина Л.В., Петрова А.С., Перцева В.А.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва

Широкое внедрение в практику вспомогательных репродуктивных технологий определяет 
актуальность изучения состояния здоровья новорожденных детей, родившихся после при-
менения данных медицинских вмешательств.

Целью исследования являлось изучение показателей смертности и состояния здоровья 
детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения, по данным акушер-
ских стационаров Московской области за 2008-2010г.г. 

По данным статистической Формы 2116 32 и отчетов акушерских стационаров Московской 
области проводились расчет и сравнительный анализ показателей мертворождаемости, 
ранней неонатальной смертности (РНС), перинатальной смертности (ПС),  массы тела при 
рождении, потребности в проведении ИВЛ в акушерском стационаре, процента перевода 
на 2 этап выхаживания среди детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО) (1 группа) и естественным путем (2 группа). Показатели смертности рассчиты-
вались с учетом детей, рожденных с массой тела более 500 г.

В 2009-2010 г.г. по сравнению с 2008 г. в 1,5-1,6 раз увеличилась рождаемость детей, за-
чатых с помощью ЭКО. От общего числа родившихся детей в 2009 и 2010 г.г. родилось 0,98% 
и 0,9%, соответственно, новорожденных после ЭКО. С учетом детей, родившихся с массой 
тела более 500 г, проанализированы мертворождаемость, РНС и ПС. В 1-й группе к 2010 г. 
наблюдалось прогрессивное снижение РНС и ПС по сравнению с предыдущими годами. В 
2010 г. в 1-й группе детей мертворождаемость составила 4,7 ‰; РНС - 3,2 ‰; ПС - 7,9 ‰, 
что в 1,6-2,4 раза ниже, чем в предыдущем году. С учетом детей, родившихся с массой тела 
более 500г, во 2-й группе детей эти показатели были выше, составляя в 2010 г. 8,3 ‰; 4,1 
‰; 12,4 ‰.

В среднем за три анализируемых года в 1-й группе родилось 0,8 % новорожденных с мас-
сой тела менее 1000 г; 3,9 % - с массой тела менее 1500 г. и 26,0 % с массой тела менее 2500 
г., что, соответственно, в 3,2; 5,7 и 5,1 раз выше, чем во 2-й группе (0,25 %; 0,68 %; 5,1%). 
Среди детей, рожденных после ЭКО, в акушерском стационаре потребовалось проведение 
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аппаратной ИВЛ в 6,7 % случаев, что оказалось в 23 раза чаще, чем среди детей 2-й груп-
пы (0,29 %). На 2-й этап выхаживания было переведено 15,1 % детей 1-й группы, что в 2,2 
раза превысило показатель перевода у детей 2-й группы (6,8 %). При этом перевод детей, 
находящихся на ИВЛ, на 2 этап выхаживания в 1-ой группе осуществлялся в 7,5 раз чаще 
(4,5 % и 0,6 %, соответственно).

Таким образом, в акушерских стационарах Московской области к 2009-2010 г.г. отмечается 
увеличение доли детей, рожденных после применения ЭКО. С учетом новорожденных с мас-
сой тела более 500 г, в группе детей, родившихся с помощью ЭКО, показатели смертности 
в перинатальном периоде не превышают таковые и даже существенно ниже, чем в группе 
детей, зачатых естественным путем. Данный факт, по-видимому, следует рассматривать, 
как свидетельство тщательного медицинского сопровождения и повышенного внимания 
со стороны семьи к беременности после ЭКО. Однако показатели здоровья новорожденных, 
зачатых с помощью ЭКО, значительно хуже. Количество детей, родившихся с экстремаль-
ной, очень низкой и низкой массой тела среди них в 3,2-5,7 раз выше.  Заболеваемость, 
требующая проведения ИВЛ и перевода на 2 этап выхаживания, существенно превышает 
показатели детей, рожденных без применения ЭКО. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что широкое внедрение репродуктивных технологий в практику,  влечет за собой по-
вышение интенсивности работы и нагрузки не только на акушерско-гинекологическую, но 
и на неонатальную и педиатрическую службы.

ТРАНСФУЗИЯ АУТОЭРИТРОЦИТНОЙ МАССЫ НОВОРОЖДЕННЫМ С 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Титков К.В., Кучеров Ю.И., Федорова Т.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Актуальность. Проблема интраоперационной кровопотери в неонатальной хирургии оста-
ется очень актуальной. В терапии интра- и послеоперационной анемии у новорожденных, 
как способ коррекции гемической гипоксии, восполнения объема циркулирующей крови, 
широко  применяется  трансфузия донорской эритроцитной массы. 

Однако, трансфузия донорских компонентов крови сопряжена с риском передачи гемо-
трансмиссивных заболеваний, развития посттрансфузионной иммуносупрессии, угнете-
ния собственного эритропоэза ребенка, иммунологической несовместимости. Методы ин-
траоперационной аутогемотрансфузии, разработанные для взрослых пациентов, не могут 
использоваться у новорожденных детей. Учитывая вышеизложенное, в последние годы в 
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» разработана и широко используется методика заготов-
ки аутологичной эритроцитной массы из пуповинной крови. 

Пациенты и методы. Сбор пуповинной  крови осуществляется квалифицированным персо-
налом после рождения ребенка и пересечения пуповины закрытым способом путем пунк-
ции вены пуповины дренажной иглой, входящей в состав специальной трансфузионной 
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системы самотеком в стерильные контейнеры. Кровь в маркированных контейнерах пере-
дается в отделение гравитационной хирургии крови на обработку и закладывается на хра-
нение. Промаркированные образцы аутологичной эритроцитной массы хранятся в пред-
назначенном для этого холодильнике при постоянной температуре +4ºС в течение 21 дня.
Показаниями к заготовке и хранению аутологичной эритроцитной массы, полученной из 
пуповинной крови, являются: гестационный возраст при рождении 28 – 36 недель, наличие 
внутриутробно диагностированных пороков развития плода, подлежащих хирургической 
коррекции. Противопоказания к заготовке и хранению аутологичной эритроцитной массы, 
полученной из пуповинной крови: со стороны матери - наличие особо опасных инфекций 
(гепатита А, В, С и др., ВИЧ, сифилиса), острого инфекционно-воспалительного или сеп-
тического процесса любой локализации, а также признаков хорионамнионита по данным 
УЗИ; со стороны плода - наличие гемолитической болезни любой степени тяжести при кон-
фликте по системе резус и/или АВО-системе, наличие пороков развития, несовместимых 
с жизнью. Переливание проводится по стандартной методике, включающей в себя опре-
деление группы крови в дозе аутологичной эритроцитной массы и крови реципиента, про-
бу на индивидуальную совместимость и троекратную биологическую пробу. Результаты. В 
отделении хирургии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных отдела неона-
тологии и педиатрии ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России с 
целью коррекции анемии была перелита пуповинная аутоэритроцитная масса 80 детям. В 
том числе: 32 - с пороками ЖКТ, 8 - с пороками мочевыводящей системы, 17 - с диафраг-
мальными грыжами, 8 – с объёмными образованиями, 15 – с другой патологией. Средний 
возраст на момент трансфузии составил 11 суток (от 1 до 21 суток). У 3 детей трансфузия 
проведена во время операции. В среднем, объем перелитой аутоэритроцитной массы со-
ставил 32 мл (от 10 мл до 60 мл), уровень гематокрита - 53 (от 34 до 68 %), гемоглобина – 168 
г/л (от 113 до 215 г/л). В результате трансфузии уровень гемоглобина повысился в среднем 
на 38 г/л. Во всех случаях никаких посттрансфузионных реакций не отмечалось. После пе-
реливания аутоэритроцитной массы показатели лейкоцитарной формулы крови, биохими-
ческого анализа крови и общего анализа мочи оставались в пределах возрастной нормы. У 
большинства детей после переливания уровень гемоглобина стабилизировался и только у 
12 детей в дальнейшем потребовались повторные гемотрансфузии.

Заключение. Использование аутологичной эритроцитной массы из пуповинной крови яв-
ляется высокоэффективным, перспективным и единственно возможным, на сегодняшний 
день, методом кровесбережения у новорожденных с хирургическими заболеваниями.

ЗАВИСИМОСТЬ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ

Хаматханова Е.М., Байбарина Е.Н., Дегтярев Д.Н., Берсенева Е.А., Кучеров Ю.И.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Все большее значение наряду с ранней антенатальной диагностикой приобретает возмож-
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ность прогнозирования неблагоприятных исходов лечения и своевременное информиро-
вание будущих родителей на этапе пренатального консультирования. С целью выявления 
факторов, влияющих на исход лечения при врожденных пороках, проведен анализ 360 но-
ворожденных, получавших лечебно-диагностическую помощь в отделении хирургии, реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденных на базе перинатального центра по пово-
ду антенатально выявленных пороков развития. В зависимости от исходов лечения были 
сформированы 2 группы. В 1 группу вошли данные 333 живших детей, во 2-ю группу – дан-
ные по 27 новорожденным с летальными исходами. Определение признаков, влияющих на 
исходы лечения, проводили путем сравнения частот встречаемости признаков в группах 
с использованием критерия χ2 для таблицы сопряженности признаков 2*2. Так в группе 1 
количество детей с множественными пороками развития составили 22,2%, в то время как в 
группе умерших новорожденных сопутствующая патология была диагностирована у 77,8% 
(достоверные различия p‒0.01.). В 62% наблюдений ВПР, беременные из 1-й группы и 48% 
беременных из 2-й группы проживали в Московском регионе. Беременных в возрасте до 24 
лет во 2-й группе было больше чем в 1-й (48,2% и 37,5% соответственно). В обеих группах 
число работающих женщин (более 63%) преобладало над долей женщин, находящихся в 
статусе «домохозяйка». Число первородящих женщин значительно превышало повторно-
родящих. Однако, во 2-й группе доля женщин с прерываниями беременностей в анамнезе 
превосходила таковых в 1-й группе на 8,5%. (достоверных различий не выявлено). По спо-
собам родоразрешения, женщины в группах распределились с незначительной разницей, 
проверка влияния способа родоразрешения на исходы достоверных различий не выявила. 
По половому признаку между группами распределение было равномерным – около 48% де-
вочек и 52% мальчиков. Недоношенных по сроку гестации новорожденных в группе выжив-
ших новорожденных с ВПР было 19,8%, в то время как в группе умерших - 55,6% (достовер-
ные различия p<0.01) Дети, с массой тела при рождении менее 2500 г преобладали во 2-й 
группе - 40,7%, в 1-й группе доля таких же детей составила 12,6%. (достоверные различия 
p<0.01) Число оперированных новорожденных преобладало в 1-й группе (65,8%), в группе 
2 преобладали дети, которым оперативная коррекция порока не проводилась (59,3%). Для 
проверки количественных данных, следующим этапом была проведена проверка на нор-
мальность в группе живых и группе умерших, которая осуществлялась с использованием 
критерия Шапиро-Уилка.

Основываясь на результатах предшествующей проверки на нормальность, сравнение жи-
вых и умерших осуществлялось с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. В 
результате данного сравнения были выявлены статистически значимые различия (p<0.01) 
в группах по оценке Апгар1 и Апгар 5 которая была достоверно ниже (3.42 балла и 5,38) в 
группе детей с летальными исходами.

По результатам проведенного исследования, исход лечения при врожденных пороках раз-
вития зависит от наличия сопутствующих пороков (МВПР), срока гестации, массы тела при 
рождении, оценки по Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни, возможности проведения опера-
тивной коррекции порока. Так летальность в группе детей с множественными пороками 
развития (22,1%) была почти в 10 раз выше, чем в группе с изолированными пороками 
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(2,3%). 

У недоношенных с пороками развития, летальность превосходила почти в 7 раз и соста-
вила 29,5%. Уровень летальности у доношенных новорожденных с пороками развития со-
ставила лишь 4,3%.

В группе детей с массой тела при рождении менее 2500 г, летальность в 4 раза была выше, 
чем у детей с более высокими параметрами, и составила 21,8%. 

Из 230 оперированных новорожденных умерли 11 (летальность составила 4,8%). Из 130 
детей, которым оперативные вмешательства не проводились, умерли 16 (13,3%). Высокая 
летальность в этой группе была обусловлена неоперабельностью пациентов, из-за наличия 
пороков, несовместимых с жизнью. 

В группе живых детей оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни составила 6,8 – 
8,2 балла. В группе летальных исходов 3,4 – 5,4 баллов соответственно. 

Заключение. Риск неблагоприятного исхода лечения новорожденных с хирургически кор-
ригируемыми пороками развития достоверно выше при сопутствующих пороках развития 
(МВПР), сроке гестации менее 37 недель, массе тела при рождении менее 2500г, оценке по 
Апгар ниже 7 баллов на 1-й и 5-й минутах жизни. 

Таким образом, неблагоприятный прогноз для новорожденного с хирургически корригиру-
емым пороком развития определяется не столько его наличием, сколько сопутствующими 
факторами риска. 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Хамидуллина Л.И.1, Данилко К.В.1, Викторова Т.В.1,2, Файзуллина Р.М.1

1Башкирский государственный медицинский университет, 2Институт биохимии и 
генетики человека Уфимского научного центра РАН, г.Уфа

Одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смертности в России являют-
ся дыхательные нарушения у новорожденных, чаще развивающиеся у недоношенных де-
тей вследствие незрелости органов дыхания. Выживание недоношенных новорожденных 
значительно улучшилось за последние два десятилетия благодаря усовершенствованию 
перинатальной помощи. Несмотря на успешное использование профилактических меро-
приятий и лечения, респираторный дистресс синдром (РДС) остается главной причиной 
заболеваемости и смертности среди новорожденных. Исследования последних лет пока-
зывают, что свободнорадикальное окисление играет ключевую роль в патогенезе многих 
заболеваний легких. Так, помимо системы сурфактанта, в патогенезе дыхательных наруше-
ний у новорожденных важную роль играют активные формы кислорода (АФК), оказываю-
щие повреждающее действие на структуру легких. Высокая реакционная способность АФК 
делает их чрезвычайно токсичными, они способны разрушать белки, липиды и нуклеино-
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вые кислоты, способствуют инактивации сурфактанта. Функционирование и развитие кле-
ток в кислородосодержащем окружении не могло бы быть возможным без существования 
защитных систем. Ключевую роль в защите эпителия трахеи, бронхов и альвеол от окисли-
тельного повреждения играет система антиоксидантной защиты.

Хотя риск развития дыхательных нарушений у новорожденных во многом зависит от пред-
располагающих факторов, следует отметить, что далеко не во всех случаях у детей группы 
риска формируется данная патология. Современная концепция этиопатогенеза дыхатель-
ных нарушений включает в себя общие положения о многофакторности и полигенности 
этой патологии, а также о сложном характере взаимодействия как генетических, так и 
внешнесредовых факторов в процессе развития заболевания. 

Целью нашего исследования являлась оценка предрасположенности новорожденных к 
дыхательным нарушениям (респираторный дистресс-синдром, врожденная пневмония) на 
основе изучения полиморфных локусов генов антиоксидантной защиты.

Под наблюдением находились 167 новорожденных детей с дыхательными нарушениями 
(ДН) и 298 практически здоровых новорожденных. На основании выставленного клиниче-
ского диагноза наблюдаемых нами новорожденных общая выборка пациентов была раз-
делена на 3 группы в зависимости от нозологической формы дыхательных нарушений: РДС 
– 40 новорожденных, РДС, осложненный пневмонией – 59, врожденная пневмония (ВПн) 
– 68.

Мы провели анализ распределений частот генотипов и аллелей полиморфного локуса 
Ile105Val гена GSTP1 в группах новорожденных с ДН и здоровых.

Статистически значимых различий в распределении частот генотипов и аллелей между 
группами пациентов с ДН и контролем не выявлено (χ2=5.27, р=0.07 и χ2=1.13, р=0.29, соот-
ветственно). В группе новорожденных с ДН чаще встречался гомозиготный генотип Ile/Ile, 
его частота составила 55.70%, тогда как в контрольной выборке наиболее распространен-
ным был гетерозиготный генотип Ile/Val, частота которого достигла 48.99%.

Сравнение группы новорожденных с РДС со здоровыми детьми также не показало досто-
верных различий в распределение частот генотипов и аллелей (χ2=1.13, р=0.57 и χ2=0.01, 
р=0.91). Также сходным было распределение частот генотипов и аллелей в выборке боль-
ных с врожденной пневмонией и контролем (χ2=1.68, р=0.43 и χ2=1.08, df=1, р=0.29). Одна-
ко при анализе группы новорожденных с РДС, осложненным пневмонией, со здоровыми 
новорожденными выявлены статистически значимые различия в распределении частот 
генотипов полиморфного варианта Ile105Val гена GSTP1 (χ2=7.02, р=0.03). Гетерозиготный 
генотип Ile/Val чаще встречался в группе здоровых новорожденных (48.99%), тогда как в 
группе пациентов с РДС, осложненным пневмонией, частота его составила 30.91% (χ2=5.40, 
р=0.02). Таким образом, генотип Ile/Val является маркером устойчивости и снижает риск 
развития РДС, осложненного пневмонией, в 2 раза (OR=0.47 (0.24-0.89)).

В гене GSTP1 нами также изучен полиморфный локус Ala114Val. Сравнительный анализ 
распределения частот генотипов и аллелей в группе пациентов с ДН и контроле выявил 
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достоверно значимые различия (χ2=6.94, р=0.03 - для генотипов, χ2=4.62, р=0.03 – для алле-
лей). Так, среди больных было обнаружено увеличение частоты генотипа Ala/Ala, и аллеля 
Ala. Частота генотипа Ala/Ala в группе пациентов с ДН достигала 89.87% против 80.87% у 
здоровых новорожденных (χ2=5.57, р=0.02). Хотя частота аллеля Ala была незначительно 
увеличена в группе больных (94.62%) по сравнению с контрольной группой (90.27%), однако 
эти различия оказались статистически значимыми (χ2=4.62, р=0.03) В то же время в группе 
здоровых новорожденных практически в 2 раза чаще встречались генотип Ala/Val (18.79% 
против 9.49% среди пациентов с ДН; χ2=6.10, р=0.01) и аллель Val (9.73% против 5.38% у 
новорожденных с ДН; χ2=4.62, р=0.03). 

Таким образом, генотип Ala/Ala и аллель Ala, вероятно, являются маркером предрасполо-
женности к развитию ДН у новорожденных (OR=2.10 (1.12-3.97) - для генотипа и OR=1.89 
(1.05-3.45) - для аллеля), а генотип Ala/Val и аллель Val маркером устойчивости к развитию 
ДН (OR=0.45 (0.24-0.86) - для генотипа и OR=0.53 (0.29-0.95) – для аллеля). Также нами полу-
чены статистически достоверные различия в распределении частот генотипов и аллелей 
среди группы пациентов с РДС и контролем (χ2=6.86, р=0.03 и χ2=5.35, р=0.02, соответствен-
но). В группе новорожденных наблюдалось увеличение доли генотипа Ala/Ala (97.50%) и 
аллеля Ala (98.75%) по сравнению со здоровыми индивидами (χ2=5.74, р=0.02 OR=9.22 (1.32-
186.32) – для генотипа и χ2=5.35, р=0.02 OR=8.52 (1.25-169.55) – для аллеля). Одновременно 
с этим в выборке пациентов с РДС отмечалось снижение частоты генотипа Ala/Val до 2.50% 
и аллеля Val до 1.25% (χ2=5.57, р=0.02 OR=0.11 (0.006-0.78) – для генотипа и χ2=5.35, р=0.02 
OR=0.12 (0.006-0.80) – для аллеля). Сравнение группы новорожденных с РДС осложненным 
пневмонией с выборкой здоровых новорожденных показало достоверные различия в рас-
пределении частот генотипов (χ2=5.99, р=0.05). Однако, при по парном сравнении геноти-
пов статистически значимых различий выявлено не было.

Таким образом, нами было показано, что в развитии ДН у новорожденных генотип Ala/Ala 
и аллель Ala полиморфного локуса Ala114Val гена GSTP1 являются маркерами риска, а ге-
нотип Ala/Val и аллель Val играют протективную роль. Также нами была обнаружена ассо-
циация генотипа Ile/Val полиморфного варианта Ile105Val гена GSTP1 с развитием РДС, 
осложненного пневмонией, у новорожденных. 

В респираторном тракте ген GSTP1 предпочтительно экспрессируются в эпителиальных 
клетках, альвеолярных макрофагах и бронхиолах, составляя 90% от всего пула легочных 
глутатион-S-трансфераз. Экспрессия обнаруживается на всех стадиях развития эмбриона 
в цитотрофобласте. Транзиция аденина на гуанин в 313 положении в 5 экзоне гена при-
водит к замене Ile105Val, которая затрагивает последовательность ДНК, кодирующую сайт 
связывания фермента с определенными субстратами и, таким образом, ведет к изменению 
активности фермента. Учитывая то, что легкие новорожденного наиболее уязвимы в от-
ношении окислительного повреждения, предполагается, что изменения в антиоксидант-
ной защите может приводить к ухудшению адаптационных возможностей органов дыхания 
только что рожденного ребенка. Полученные нами данные свидетельствуют о важной роли 
полиморфных вариантов генов GSTP1 в формировании дыхательных нарушений у ново-
рожденных детей.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
ПОСТГИПОКСИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Харламова Н.В., Чаша Т.В., Кузьменко Г.Н., Попова И.Г.
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздравсоцразвития России, г. Иваново

Постипоксические нарушения сердечно-сосудистой системы занимают одно из ведущих 
мест в структуре заболеваемости новорожденных. Механизмы формирования этой патоло-
гии до конца не изучены. Согласно современным представлениям, дисфункция эндотелия 
лежит в основе развития многих заболеваний, в том числе и патологии сердечно-сосуди-
стой системы. Данные литературы, касающиеся роли эндотелия в развитии патологии сер-
дечно-сосудистой системы у новорожденных, немногочисленны и касаются, в основном, 
врожденных пороков сердца.

Цель исследования: изучить состояние сердечно-сосудистой системы у новорожденных, 
перенесших перинатальную гипоксию, в том числе функциональное состояние эндотелия.

Методы исследования: клинические, инструментальные (электрокардиография и ультра-
звуковая доплерэхокардиография), лабораторные (исследование уровня эндотелина-1, ва-
скулоэндотелиального фактора роста (VEGF), оксида азота, активности фактора Виллебран-
да (vWF) и количества десквамированных эндотелиоцитов (ДЭ) в крови).

Материалы: обследовано 210 доношенных новорожденных, перенесших внутриутробную и/
или интранатальную гипоксию, из них 100 новорожденных в стабильном состоянии и 90 – в 
критическом состоянии имели клинико-функциональные нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы (ПН ССС), а 20 пациентов – не имели постгипоксической кардиальной 
патологии. 

Результаты и обсуждение:  при проведении  клинико-функционального обследования но-
ворожденных с ПН ССС в стабильном состоянии были выделены следующие варианты нару-
шений: транзиторная дисфункция миокарда с различной систолической функцией (42,0%), 
неонатальная легочная гипертензия и открытые фетальные коммуникации (23,0%), нару-
шения ритма и проводимости (20,0%), а у 15,0% имелось сочетание неонатальной легочной 
гипертензии, транзиторной дисфункции миокарда и нарушений ритма и проводимости. У 
новорожденных в критическом состоянии установлены 2 варианта сочетаний нарушений: 
у 68,9% – регистрировались признаки транзиторной дисфункции миокарда и неонатальной 
легочной гипертензии, у 31,1% – те же нарушения в сочетании с нарушениями сердечного 
ритма и проводимости.

У новорожденных с ПН ССС была выявлена эндотелиальная дисфункция, которая выра-
жалась в усилении активности фактора Виллебранда: у новорожденных c ПН ССС в ста-
бильном состоянии активность vwF составляла 203,56 ± 12,81%, в критическом состоянии 
– 292,27 ± 15,65%, что значимо выше, чем у новорожденных без ПН ССС. Установлена поло-
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жительная корреляционная связь между активностью vwF и ишемическими изменениями 
на ЭКГ (p < 0,05).

Исследование оксида азота показало значительно более высокий его уровень (более чем 
в 2 раза) у новорожденных с ПН ССС: у детей в стабильном состоянии уровень нитритов 
составил 15,21 ± 0,39 мкмоль/л, в критическом состоянии –  15,09 ± 0,23 мкмоль/л. Среднее 
содержание эндотелина-1 в плазме крови детей без ПН ССС составляло 0,58 ± 0,05 фмоль/
мл, у детей с ПН ССС - был значимо выше: 1,06 ± 0,08 фмоль/мл и 1,07 ± 0,06 фмоль/мл. 
У большинства новорожденных с кардиальными нарушениями было выявлено одновре-
менное повышение в крови уровня оксида азота (вазодилятатора) и эндотелина – 1 (ва-
зоконстриктора), чаще этот процесс регистрировался у детей в критическом состоянии. В 
определенных условиях это направлено на сохранение кровотока в тканях и указывает на 
дополнительное включение вазодилатирующих факторов у детей с кардиоваскулярными 
нарушениями.

У 70,0% кардиологически здоровых новорожденных количество ДЭ колебалось от 8,7·104/л 
до 14,3·104/л. У большинства детей с ПН ССС их количество было выше или ниже указан-
ных значений. На наш взгляд, низкое содержание ДЭ при ПН ССС свидетельствует о не-
достаточной регенерации эндотелия, а высокие значения указывают на его повреждение 
и повышенную десквамацию. Наше исследование также показало нарушение регенерации 
сосудов у новорожденных с ПН ССС. Содержание VEGF у детей с ПН ССС  было значимо 
ниже, чем у новорожденных без ПН ССС.

Сравнение показателей при различных вариантах ПН ССС установило, что у детей в ста-
бильном состоянии самые высокие показатели были при сочетанном варианте нарушений 
(средние показатели активности фактора Виллебранда – 248,30 ± 21,09%,  эндотелина-1 – 
1,33 ± 0,19 фмоль/мл, количества ДЭ – 18,54 ± 1,2·104/л). Указанные изменения сопровожда-
лись низким уровнем VEGF, что свидетельствовало также о нарушении регенерации эндо-
телия у этих детей. Cамые низкие показатели эндотелина-1 (0,85 ± 0,08 фмоль/мл) и фактора 
Виллебранда (168,57 ± 21,86%) были зарегистрированы при дисритмическом варианте на-
рушений, что свидетельствует о меньшей степени дисфункции эндотелия у этих новорож-
денных. В группе детей в критическом состоянии наиболее выраженные нарушения эндо-
телия были отмечены при сочетании транзиторной дисфункции миокарда и неонатальной 
легочной гипертензии: показатель эндотелина-1 в 1,4 раза (р < 0,01) и количество ДЭ – 1,3 
раза (р < 0,05) были выше, а уровень VEGF в 1,6 раз – ниже (р < 0,05), чем у новорожденных 
с сочетанием транзиторной дисфункции миокарда, неонатальной легочной гипертензии и 
дисритмии. Активность фактора Виллебранда и уровень нитритов были одинаково высо-
кими при обоих вариантах нарушений. 

Выводы: При ПН ССС у новорожденных детей имеет место эндотелиальная дисфункция: 
повышение в крови оксида азота, эндотелина-1 и сопряженное с тяжестью состояния ре-
бенка повышение активности фактора Виллебранда, сопровождающееся изменением ко-
личества десквамированных эндотелиоцитов и снижением уровня васкулоэндотелиально-
го фактора роста. 
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Наиболее выраженная дисфункция эндотелия отмечается у новорожденных с ПН ССС в 
критическом состоянии и с сочетанными вариантами кардиоваскулярной патологии.

СКРИНИНГ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Хомич М.М., Леонова И.А., Петрова Н.В., Иванов Д.О.
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 
Минздравсоцразвития России, г. Санкт-Петербург

По данным отечественной литературы антенатальная и интранатальная гипоксия является 
причиной изменения миокарда у 40%–70% детей. К сожалению, до сегодняшнего дня нет 
однозначной терминологической трактовки данного поражения. Вероятно, как термино-
логия, так и классификация должны отражать патогенетическую сущность происходящих 
изменений с миокардом, учитывать динамическую оценку этих изменений.

Клиническая картина поражения миокарда полиморфна, поэтому основное внимание в 
диагностике уделяется лабораторно-инструментальным методам исследования. Лабора-
торная диагностика включает в себя определение активности специфичных для миокарда 
ферментов в сыворотке крови: миокардиальной фракции креатинфосфокиназы (МВ-КФК), 
лактатдегидрогеназы (фракция 1 и 2), тропонина-Т. В качестве дифференциальной диа-
гностики антенатальной и постнатальной ишемии миокарда у новорожденных предложено 
определение уровня МВ-КФК и тропонина-Т на 3–4 сутки после рождения. При увеличении 
МВ-КФК от 0,054 до 0,072 мккат/л, тропонина-Т от 0,1 до 0,2 нг/мл относительно таковых у 
здоровых детей диагностируют антенатально возникшую ишемию миокарда, а при увели-
чении активности МВ-КФК от 0,081 до 0,092 мккат/л, тропонина-Т от 0,4 до 16,0 нг/мл - пост-
натальную ишемию миокарда.

Эхокардиография, особенно в сочетании с допплерографией, является информативным 
визуализирующим методом, позволяющим непосредственно установить этиологический 
фактор (аномальное отхождение левой коронарной артерии, аневризму коронарной арте-
рии, опухоли сердца), оценить сократительную способность миокарда, в некоторых случаях 
выявить региональные аномалии движения миокардиальной стенки, определить систоли-
ческую и диастолическую дисфункцию миокарда. Однако его использование может быть 
ограничено техническими параметрами используемого оборудования и квалификацией 
персонала.

Используемый уже более 100 лет метод электрокардиографического исследования по-
прежнему является актуальным для диагностики нарушений ритма, проводимости и воз-
будимости сердечной мышцы. Несомненным достоинством метода является возможность 
оценки трофики миокарда, что особенно актуально у детей раннего возраста, в том числе и 
у недоношенных. Электрокардиографические признаки тяжелого гипоксически-ишемиче-
ского поражения миокарда у новорожденных описаны еще в 1992 году (Towbin JA) и вклю-
чают в себя широкий зубец Q; подъем сегмента ST; изменение формы желудочкового ком-
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плекса в отведениях V5-6; отрицательный зубец Т в этих отведениях; удлинение интервала 
QT. 

Для оценки показателей ЭКГ был проведен автоматический съем и обработка данных ЭКГ 
154 новорожденных, родившихся на сроке гестации 26-40 недель с помощью комплекса 
«Кардиометр-МТ» (Микард, Санкт-Петербург). Проведенный анализ подтвердил наличие 
четкой корреляционной связи как интервальных, так и амплитудных показателей от сро-
ка гестации, антропометрических данных и постконцептуального возраста. Наиболее тес-
ная связь интервала RR выявлена с окружностью головы (r2 = 0,55) и груди (r2 = 0,56), а 
интервала QRS с уровнем упитанности (r2 = 0,46). Аналогично получена зависимость для 
показателей, определяющих положение ЭОС. Корреляция амплитудных показателей ЭКГ 
особо значима для амплитуды комплекса QRS (r2 = 0,56 для массы тела, r2 = 0,58 для уровня 
упитанности и r2 = 0,52 для окружности головы). При увеличении постконцептуального воз-
раста закономерно увеличивается интервал RR, амплитудные показатели комплекса QRS 
и амплитуда зубца Т. Оценка соотношения процессов реполяризации и деполяризации 
показала уменьшение соотношения амплитуды зубца Т к сумме амплитуд желудочкового 
комплекса с увеличением постконцептуального возраста, особенно четко регистрируемое в 
отведениях V1 и V4, что может свидетельствовать об изменении трофики миокарда (продол-
жающееся созревание или отрицательное воздействие гипоксии). Таким образом, показа-
тели ЭКГ новорожденных, полученные при помощи автоматизированной оценки прибором 
«Кардиометр-МТ», коррелируют с показателями срока гестации, антропометрическими 
данными и постконцептуальным возрастом и определяют возможность использования ав-
томатизированной оценки для динамического мониторинга с целью раннего выявления 
отклонений, в том числе нарушений трофики миокарда. 

Анализ полученных данных подтверждает наличие более чем у 40% новорожденных детей, 
перенесших гипоксию транзиторных изменений миокарда, диагностируемых как электро-
кардиографически, так и с помощью инструментальных и лабораторных методов исследо-
вания, что определяет необходимость скрининг-диагностики поражений миокарда с целью 
раннего выявления и коррекции отклонений.

ПНЕВМОПРОТЕИНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Хорошилова А.Г., Шилова Н.А., Чаша Т.В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н.Городкова» Минздравсоцразвития России, г. Иваново.

Дыхательные нарушения являются основной причиной заболеваемости глубоко недо-
ношенных новорожденных. Это связано с незрелостью легких, дефицитом сурфактанта, 
гипоксией, высоким риском внутриутробного инфицирования у этой категории детей. О 
функциональной активности эпителия легкого можно судить по уровню пневмопротеинов, 
которые являются специфическими белками клеток легкого. К таким белкам относятся сур-
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фактантный протеин Д (СПД) и белок клеток Клара (БКК). 

БКК способствует детоксикации вредных веществ, участвует в инактивации токсинов, пред-
упреждает слипание бронхиол и разрастание соединительной ткани в легких, уменьшает 
воспаление. Сурфактантный протеин D отвечает за гомеостаз липидов, контролируя кли-
ренс частичек сурфактанта альвеолоцитами II порядка, а так же увеличивает поглощение 
патогенов альвеолярными макрофагами, является важным компонентом антитело неза-
висимой иммунной системы легких. Содержание пневмопротеинов в бронхоальвеолярной 
лаважной жидкости и крови отражает функциональную активность и степень повреждения 
легочного эпителия, а также позволяет косвенно судить об уровне развития легочного им-
мунитета. А распределение его концентраций между лаважной жидкостью и сывороткой 
крови - о целостности альвеолярно-капиллярного барьера. 

Нами было проведено комплексное обследование 106 недоношенных новорожденных с 
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении, имев-
ших дыхательные нарушения различной степени тяжести. У всех детей при рождении был 
диагностирован респираторный дистресс синдром (РДС). Выделены 2 группы наблюде-
ния. Первую группу составили 41 недоношенный новорожденный с РДС, из них: 27 детей 
с ОНМТ и 14 с ЭНМТ; во вторую группу вошли 65 недоношенных детей, имевших, кроме 
РДС, клинико-лабораторные признаки врожденной пневмонии, 40 из них имели ОНМТ и 25 
ЭНМТ при рождении. Наблюдение за детьми осуществлялось в соответствии со стандартом 
оказания медицинской помощи детям с ОНМТ и ЭНМТ при рождении. 

Непосредственным материалом для биохимического исследования служили бронхо-аль-
веолярная лаважная жидкость (БАЛЖ) и периферическая венозная кровь. Забор осущест-
влялся однократно на 3-5 день жизни. БАЛЖ собирали только у детей, находившихся на 
ИВЛ. Содержание СПД и БКК определяли методом ИФА при помощи поликлональных анти-
тел реактивами фирмы BioVendor (Чехия). Обработка результатов проводилась на автома-
тическом ридере EL 808 фирмы «ВIО-ТЕК» (США). Результат выражался в нг/мл. 

Уровень белка клеток Клара в бронхоальвеолярной лаважной жидкости у детей с врожден-
ной пневмонией (87,19±13,8 нг/мл) был значимо выше, чем у детей, имевших лишь призна-
ки РДС (41,37±27,8 нг/мл). Содержание сурфактантного протеина D в бронхоальвеолярной 
лаважной жидкости у детей с врожденной пневмонией (504,38±76,34 нг/мл) также оказалось 
выше, чем у новорожденных с РДС (235,42±78,02 нг/мл) Это можно объяснить возрастанием 
функциональной активности альвеолоцитов II порядка и клеток Клара в ответ на развитие 
воспаления в легочной ткани и имеет защитный характер. 

В сыворотке крови у детей с врожденной пневмонией уровень СПД составил 467,9±72,3 нг/
мл, БКК - 4,28±0,73 нг/мл, что достоверно выше, чем у детей с РДС (СПД - 167,23±48,9 нг/мл, 
БКК 2,04±0,49нг/мл). Это объясняется более высоким их содержанием в БАЛЖ, усиленным 
выходом пневмопротеинов в кровеносное русло через альвеолярно-капиллярный барьер, 
порозность которого повышена в результате сочетанного повреждения (инфекционным и 
механическим в результате проведения ИВЛ) при врожденной пневмонии.
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В исходе пневмонии у 12 (11,3%) новорожденных развилась бронхо-легочная дисплазия 
(БЛД). Следует отметить, что при рождении все эти дети имели ЭНМТ при рождении, а ге-
стационный возраст составил 26-27 недель. У этих детей содержание СПД и БКК и в брон-
хоальвеолярной лаважной жидкости, и сыворотке крови было достоверно ниже, чем у па-
циентов, выздоровевших от пневмонии. Это можно объяснить неспособностью легочного 
эпителия к синтезу СПД и БКК в необходимом для антиинфекционной защиты легких ко-
личестве. Кроме того, низкое содержание БКК свидетельствует о низкой функциональной 
активности клеток Клара, а клетки Клара являются основными протекторами респиратор-
ного тракта, работая как стволовые клетки при восстановлении бронхо-легочного эпите-
лия. Следовательно у таких детей репаративные возможности значительно снижены, что 
может служить дополнительным механизмом формирования БЛД. Возможно, это связано с 
выраженным повреждением ткани легкого еще на антенатальном этапе развития плода в 
результате инфекции. Так же нельзя исключить роль генетических факторов, приводящих к 
недостаточной продукции СПД и БКК клетками респираторного эпителия. 

Выводы.

1. У глубоко недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией в раннем неона-
тальном периоде содержание сурфактантного протеина Д и белка клеток Клара в бронхо-
альвеолярной лаважной жидкости и сыворотке крови значимо выше, чем у детей с респи-
раторным дистресс-синдромом.

2. Очень низкое содержание сурфактантного протеина Д и белка клеток Клара в бронхо-
альвеолярной лаважной жидкости и сыворотке крови у недоношенных новорожденных с 
пневмонией было связано с последующим развитием бронхолегочной дисплазии. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ В УСЛОВИЯХ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА. ОПЫТ РАБОТЫ 
ОБЛАСТНОГО ТРЕНИНГОВОГО ЦЕНТРА

Чудов И.Ю.
ГУЗ «Тамбовская областная детская больница», г. Тамбов

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения Россий-
ской Федерации является охрана здоровья женщин и детей, в том числе оказание им до-
ступной и квалифицированной акушерской и неонатальной помощи. Основными задачами 
в этом направлении являются подготовка женщин к беременности, пренатальная диа-
гностика, качественное обследования и наблюдения женщин, рациональное родоразре-
шение, выхаживание и лечение больных и недоношенных новорожденных. С 2009 года 
учреждения здравоохранения Тамбовской области активно участвуют в международном 
проекте «Улучшение помощи мамам и малышам» охватывающим весь спектр услуг по ох-
ране репродуктивного здоровья, ведению здоровой и желанной беременности и завершая 
рождением здорового и желанного малыша. Цель проекта, в полной мере, соответствуют 



204Неонатология

задачам поставленным перед приоритетным национальном проектом «Здоровье», тем са-
мым, способствуя его реализации. С самого начала активное участие в рамках реализации 
проекта принимают специалисты Тамбовской областной детской больницы, как ведущего 
учреждения в Тамбовской области оказывающего специализированную помощь детям, на 
базе которого в 2010 году был организован Тренинговый центр по совершенствованию ока-
зания первичной и реанимационной помощи новорожденным детям.

Младенческая смертность является одним из важнейших показателей демографической 
ситуации, как в стране, так и непосредственно в нашем регионе. По итогом 2010 года в 
области младенческая смертность составила 4,2 на 1000 живорожденных. Несмотря на то, 
что показатель младенческой смертности в Тамбовской области несколько меньше, чем в 
среднем показатель в РФ, в структуре ее причин так же значительное место занимают пе-
ринатальная (6,3%о) и ранняя неонатальная смертность (1,5 %о), где основное место за-
нимают состояния, связанные с перенесенной тяжелой анте- и интранатальная гипоксией 
плода. В проведении первичных реанимационных мероприятиях нуждаются от 0,5 до 2 % 
доношенных и от 10 до 20 % недоношенных новорожденных.

При углубленном изучении выявлены следующие проблемы, решая которые возмож-
но изменить ситуацию в лучшую сторону, они и послужили причиной для создания Тре-
нингового центра по совершенствованию первичной и реанимационной помощи ново-
рожденным детям: низкая укомплектованность лечебно профилактических учреждений 
Тамбовской области врачами-неонатологами - 47,7%; недостаточный уровень теоретиче-
ских знаний и практических навыков у персонала по первичной реанимационной помо-
щи новорожденным(ПРН)(по данным проведенного анкетирования среди медицинского 
персонала(n=149), уровень самооценки готовности к проведению ПРН составил 2,7 балла 
из 5). Результаты предварительного тестирования на предмет готовности медицинского 
персонала (n=149) (врачи акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, акушерки, 
медицинские сестры) учреждений родовспоможения к ПРН показали низкую теоретиче-
скую подготовленность и составили 74%. 

Высок процент новорожденных, среди поступивших в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных (недоношенных) детей ГУЗ ТОДБ которые перенесли асфик-
сию (20,5%-тяжелую, 24,5%-средне тяжелую), исходом которой могли стать гибель, тяжелые 
нарушения нервно-психического развития, инвалидизация в более старшем возрасте, со-
провождающаяся высокой частотой психоневрологических расстройств во всех возраст-
ных группах. 

В целях совершенствования оказания первичной реанимационной помощи новорожден-
ным, снижения ранней неонатальной смертности, на основании приказа № 282 от 30.03.2010 
года Управления здравоохранения Тамбовской области на базе Государственного учреж-
дения здравоохранения «Тамбовская областная детская больница» создан Тренинговый 
центр по совершенствованию оказания первичной реанимационной помощи новорожден-
ным детям для медицинского персонала акушерских отделений учреждений здравоохране-
ния Тамбовской области.
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Цель работы Тренингового центра: Обеспечение круглосуточного присутствия обученного 
в ЛПУ персонала, способного оказать квалифицированную первичную и реанимационную 
помощь новорожденному ребенку.

Работа Тренингового центра начата в апреле2010 года с проведения теоретического 8 ча-
сового занятия на базе ГУЗ ТОДБ, где были собраны представители 9 ЛПУ области и 3 
городских учреждений родовспоможения, оказывающих акушерскую и неонатологическую 
помощь.

Теоретическое занятие, проведенное на основании плана, утвержденного в приложении к 
приказу Управления здравоохранения Тамбовской области № 282, включает анализ исход-
ных знаний, теоретическую подготовку, итоговый тест, анкетирование участников.

Принципы построения работы Тренингового Центра полностью соответствует всем рас-
порядительным документам, имеющим отношение к оказанию реанимационной помощи 
новорожденным детям. Была выбрана двухуровневая очно – заочная система обучения. 
Очная часть обучения персонала состоит из теоретической подготовки (8 учебных часов) 
и практического занятия, непосредственно на рабочем месте (8 учебных часов).  Два эта-
па очного обучения: 1)Подготовка ответственных за обеспечение адекватного проведения 
ПРН в своих ЛПУ на базе ГУЗ Тамбовская областная детская больница(Тренинговый центр) 
- теоретическая подготовка неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реа-
ниматологов, медицинских сестер (апрель 2010 года – 20 сотрудников). Ответственные за 
совершенствование ПРН в своих ЛПУ были дополнительно обеспечены материалами по 
ПРН в электронном виде и на бумажном носителях. Согласован график выездов тренеров 
на рабочее место, определены цели работы ответственных в ЛПУ: обеспечить теоретиче-
скую подготовку всего персонала ЛПУ перед проведением выездного тренинга, ознакомить 
персонал с современными приказами, приложениями, методическим рекомендациями по 
ПРН. 2)Тренинг на рабочем месте (практическая подготовка) всего медицинского персона-
ла, участвующего в ведении родов, непосредственно на рабочем месте с использованием 
видеофиксации. Практическое занятие проводится только на оборудовании данного аку-
шерского отделения(непосредственно «у постели больного»).

Заочная часть работы Тренингового центра включает в себя: организацию поддержива-
ющего обучения, мониторинг качества проведения ПРН в Тамбовской области, анализ 
связанных с качеством проведения ПРН исходов и подготовка предложений для УЗО Там-
бовской области с целью принятия управленческих решений, корректировку программ об-
учения в соответствии с результатами анализа и данных анкетирования специалистов.

По итогам работы Тренингового центра в 2010 году получены следующие предваритель-
ные результаты: Тренинги по ПРН проведены в всех 10 районах Тамбовской области, где с 
использованием специального неонатального манекена практические навыки отработаны 
среди 145сотрудников, из них 54-врача: врачи-неонатологи-6, педиатры-14, акушеры-ги-
некологи-27, анестезиологи-реаниматологи-7 и 91 сотрудник имеющий средне-специаль-
ное медицинское образование(акушерки, медицинские сестры).
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Выводы: 

Таким образом, среди всего медицинского персонала, участвующего в ведении родов в 10 
районах области 75,6% прошли обучение в Тренинговом центре ГУЗ Тамбовская областная 
детская больница с момента его открытия.

По результатам тестирования медицинского персонала, уровень правильных ответов уве-
личился после проведения тренинга с исходных 74 %, до 88 – 90 %.

Согласно предварительным результатам, количество выездов (сравнительный анализ пе-
риод май-август 2009-2010гг.) специализированной неонатологической реанимационной 
бригады в ЛПУ, где проведены тренинги по ПРН в 2010 году, сократилось с 46 в абсолютных 
цифрах до 34 случаев, что составило снижение на 26 %.

Анализ решений «клинических ситуаций» на манекене, с использованием видеофиксации, 
поможет улучшить качество оказания реанимационной помощи новорожденным в учреж-
дениях родовспоможения Тамбовской области.

Необходимо продолжить обучение по программе реанимации новорожденных детей с во-
влечением всего медицинского персонала оказывающего медицинскую помощь новорож-
денным в учреждения Тамбовской области.

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ 
ИНГАЛЯЦИЯМИ ОКСИДОМ АЗОТА В СОЧЕТАНИИ С ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ

Эстрин В.В.,  Алексанянц Т.Н.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Респираторный дистресс-синдром (РДС) является ведущим фактором тяжелых гипоксиче-
ски-ишемических повреждений головного мозга у новорожденных находящихся на искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящем исследовании представлены результаты 
изучения влияния ингаляций оксидом азота (иNO) на мозговой кровоток и ишемическое 
поражение центральной нервной системы (ЦНС) у детей с РДС, находящихся на ИВЛ.

Цель исследования: повысить эффективность респираторной терапии у новорожденных  с 
респираторными нарушениями, осложнившимися снижением мозгового кровотока, путем 
применения ингаляций оксида азота (иNO).

Представлены результаты слепого контролируемого рандомизированного исследования  
у 32 новорожденных с РДС и перинатальным поражением центральной нервной системы 
(ПП ЦНС), находящихся на ИВЛ, родившихся в сроке гестации 39,1±1,1 =545;L, A <0AA>9 
B5;0 3500±250 3@0<<,  A >F5=:>9 ?>  ?30@ 4,1±1,2 10;;0. Мозговой кровоток определялся ме-
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тодом допплерографии на сканере Titan TM (США), датчиком 2,5 МГц в положении боль-
ного на спине, в стандартных коронарных и сагиттальных проекциях. У всех детей отме-
чался сниженный кровоток в вене Галена – 3,85 ±1,77 A<\A, 2 ?5@54=59 <>73>2>9 0@B5@88 
Vmax - 22,4±7,45 cм\с, Vmin – 4,12±2,76 A<\A, IR - 0,80±0,15. 207H5<8G5A:85 ?>@065=8O <>730 
D8:A8@>20;8AL <5B>4>< <03=8B=>-@57>=0=A=>9 ( ) B><>3@0D88 =0 Siemens Espree 1,5 Tл, 
в стандартных режимах диффузно взвешенных изображениях (ДВИ) по Т1 и Т2. Пациенты 
имели МР-признаки обширного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по 
ишемическому типу.

Исследование проводилось в двух клинических группах.  Рандомизация проводилась ме-
тодом компьютерной программы генератора случайных чисел. Пациентам I группы (n=16) 
назначались  (иNO) в соответствии с руководством по эксплуатации аппарата для дозиро-
ванной и контролируемой подачи оксида азота модели «Pulmonox mini» фирмы «Messer II 
NO Therapeutics» (производство Австрия), в концентрации 15 ррm в течение 24 часа. Паци-
енты II группы (n=16) оксид азота не получали. В результате было установлено (иNO) в кон-
центрации 15 ppm в течении 24 часов приводили к увеличению скорости кровотока в вене 
Галена до 7,37±1,87 см\с, способствовали нормализации кровотока в передней мозговой 
артерии – Vmax 25,45±8,50 см\с, Vmin 7,34±2,06 см\с, IR- 0,70±0,05. На серии повторных МР 
томограмм выявлено полное купирование или уменьшение объема цитотоксического от-
ека. Средняя длительность применения (иNO) составила 24 часа. Критериями отмены (иNO) 
явились нормализация скоростей мозгового кровотока. У всех детей  I группы отмечался 
благоприятный исход заболевания, у детей II группы нормализация мозгового кровотока 
не смотря на стандартную интенсивную терапию не происходила и исход заболевания был 
неблагоприятен.

Таким образом использование ингаляций (иNO) с целью коррекции сниженного мозгового 
кровотока позволило значительно улучшить результаты лечения у новорожденных.

КОРРЕКЦИЯ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ ИНГАЛЯЦИОННЫМ ОКСИДОМ 
АЗОТА У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Эстрин В.В., Пухтинская М.Г., Дударева М.В., Лелик М.П.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Актуальность совершенствования эффективных методов терапии респираторного дистресс-
синдрома (РДС) у новорожденных связана с возрастанием частоты его развития и высокой 
летальностью. Наиболее тяжелая ситуация сложилась среди пациентов, нуждающихся в 
проведении продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), у которых высокий риск 
летального исхода заболевания обусловлен развитием бактериальных осложнений. Осно-
вой иммунопатологических изменений организма новорожденного в этих условиях являет-
ся снижение моноцитарно-макрофагальной активности и активация апоптоза лимфоцитов 
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при непосредственном участии  эндогенного оксида азота. 

С разрешения локального этического комитета проведено контролируемое рандомизиро-
ванное исследование по изучению влияния экзогенного газообразного оксида азота на 
иммунный статус новорожденных с РДС на ИВЛ с целью оптимизации респираторной те-
рапии РДС.

Включено 37 новорожденных с РДС, поступивших в реанимационное отделение на ИВЛ, 
родившихся  в сроке гестации 39±2,1 недель, с массой тела 3700±565 грамм, с оценкой по 
Апгар 3,2±1,6 баллов, без клинических признаков инфицирования. Письменные информа-
ционные согласия родителей пациентов получены. 

Исследование проведено в двух клинических группах: пациентам I (n=17) при поступлении 
проводили ингаляцию оксидом азота (NO) в концентрации 10 ррm в течение 24 часов в 
соответствии с руководством по эксплуатации аппарата для дозированной и контролируе-
мой подачи оксида азота модели «Pulmonox mini» фирмы «Messer II NO Therapeutics» (Ав-
стрия); пациенты II группы (n=20) ингаляцию NO не получали. Оптимальная концентрация 
NО во вдыхаемой смеси и экспозиция процедуры определены с учетом рекомендаций за-
рубежных и отечественных авторов по литературным данным под динамическим контролем 
содержания метгемоглобина в крови.

При поступлении и на 3-и сутки, помимо стандартного обследования, пациентам определя-
ли субпопуляционный состав лимфоцитов крови методом однопараметрического иммуно-
фенотипирования, используя реагенты фирмы IQProducts (Нидерланды), а также  Beckman 
Coulter (США): фитц-меченные  CD 3, CD 4, CD 8, CD 14, CD 19, CD 34, CD 56, CD 69, CD 71, 
HLA-DR моноклональные  антитела и относительное содержание лимфоцитов, находящих-
ся в раннем и позднем апоптозе, используя антитела к аннексину и прокрашивание пропи-
дием йодида с учетом результатов на проточном цитометре Beckman Coulter Epics XL (США) 
по стандартным протоколам. 

Результаты исследования оценивали методами вариационной статистики. Достовер-
ность предположений подтверждена тестом Фишера-Ирвина при 5% уровне значимости 
в отношении двухсторонней альтернативы. Статистическая мощность исследования со-
ставила 80% (α≤0,05). Использовали пакет прикладных программ Excel-2000, «Мегастат», 
Statistica-6.

Полученные результаты показали, что у всех пациентов I группы относительно II отмечено в 
динамике статистически значимое (р<0,05) увеличение относительного содержания зрелых 
моноцитов (CD14), при статистически значимом (р<0,05) снижении раннего активационного 
фактора апоптоза (CD69) и лимфоцитов, находящихся в раннем и позднем апоптозе. Кроме 
того, длительность проведения ИВЛ у пациентов, получавших ингаляцию NO, была стати-
стически значимо ниже (в среднем 3 суток). Ни у кого из пациентов I группы не было за-
регистрировано развития неонатального сепсиса, летального исхода заболевания и каких-
либо клинических или лабораторных признаков неблагоприятного воздействия ингаляции 
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NO на организм новорожденного ребенка. 

У пациентов II группы в динамике (3 сутки) регистрировали нарастание апоптоза лимфо-
цитов при резком снижении относительного содержания зрелых, активных моноцитов. Ак-
тивацию и нарастание процесса апоптоза лимфоцитов (относительное содержание CD69 
свыше 2,9%, ранний апоптоз – свыше 15%, поздний – свыше 2,9%) и снижение относитель-
ного содержания CD14 ниже 6,2% регистрировали у пациентов с неблагоприятным исходом 
РДС.

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что ингаляционный оксид азота 
увеличивает количество зрелых моноцитов крови, активируя моноцитарно-макрофагаль-
ное звено иммунной защиты, и нормализует апоптоз иммунокомпетентных клеток у ново-
рожденных с РДС на ИВЛ, что позволяет стабилизировать состояние пациента, снижает 
продолжительность проведения ИВЛ и летальность. 

Результаты исследования легли в основу изобретения «Способ терапии респираторного 
дистресс-синдрома у новорожденных, находящихся на ИВЛ», с положительным решением 
о выдаче патента от 4.07.20011.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ

Эстрин В.В., Симонова А.В.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДС) и связанная с ним острая дыха-
тельная недостаточность, остается важной нозологией в структуре младенческой заболе-
ваемости и смертности. Основным методом лечения ишемического повреждения органов и 
тканей у детей с данной патологией является искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с по-
вышенным содержанием кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2). Известно, что даже кратко-
временная гипероксия на фоне предшествующей ишемии, может способствовать развитию 
оксидативного стресса и реперфузионной альтерации тканей. Это особенно актуально для 
новорожденных детей, с характерным для них, низким уровнем антиоксидантной защиты. 
С этих позиций, оптимальным является подбор режимов ИВЛ и FiO2 на основании насыще-
ния кислорода в жизненно важных органах и тканях, а именно в ткани головного мозга, что 
возможно при использовании метода транскраниальной церебральной оксиметрии (ТЦО).

С согласия этического комитета и информированного согласия родителей, были обсле-
дованы 24 новорожденных, родившихся в физиологическом отделении родильного дома 
РНИИАП в сроке гестации 38-40 недель, с оценкой по Апгар 7-10 баллов, с массой при 
рождении 2500-3900, в состоянии физиологического сна после кормления. Всем детям 
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проводилось измерение насыщения церебральной ткани кислородом (SctL, SctR) при по-
мощи церебрального оксиметра «Fore – sight”(США) на 1, 3 и 5 сутки после рождения. В 
дальнейшем, в контролируемое рандомизированное исследование вошли 2 группы ново-
рожденных, находящихся на ИВЛ. Пациентам 1 группы (n=38) режимы ИВЛ и FiO2 опреде-
лялись под контролем ТЦО таким образом, чтобы максимально приблизить показатели це-
ребральной оксигенации к возрастной норме. Пациентам 2 группы (n=37) подбор режимов 
ИВЛ и FiO2 осуществлялся под контролем пульсоксиметрии и парциального напряжения 
кислорода (рО2) по данным КЩС, без учета показателей ТЦО.

В результате исследований, определена возрастная норма показателей ТЦО для здоровых 
новорожденных, составившая в левом полушарии головного мозга 79,2±4,06% (p<0,01), в 
правом полушарии 84,89±5,1% (p<0,01). Установлено, что в группе новорожденных, где под-
бор режимов ИВЛ и FiO2 осуществлялся на основании показателей ТЦО, средняя FiO2 во 
вдыхаемой смеси составила 21%, в отличие от 55% у пациентов 2 группы. Кроме того, у 
пациентов 1 группы статистически значимо (во всех случаях p<0,01) сократились длитель-
ность нахождения на ИВЛ (с 9,4 до 5,6 койко-дней), летальность (с 2,7% до 0%), по сравне-
нию с контрольной группой.

Таким образом, мониторинг насыщения кислорода в мозговой ткани методом транскрани-
альной церебральной оксиметрии у новорожденных с РДС, находящихся на ИВЛ, позволяет 
проводить вентиляцию атмосферным воздухом без ущерба для организма новорожденного 
ребенка, что, в свою очередь, способствует снижению летальности и сроков нахождения 
на ИВЛ. Это свидетельствует об эффективности применения ТЦО как метода контроля ре-
спираторной терапии у новорожденных с РДС и необходимости проведения дальнейших 
исследований в данном направлении.

ПРЕИМУЩЕСТВА АДАПТИВНОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС – СИНДРОМОМ

Эстрин В.В., Баринов В.А.
ФГУ “Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону

Лечение тяжелых форм респираторного дистресс-синдрома (РДС) у новорожденных свя-
зано с применением широкого арсенала методов респираторной терапии и прежде всего 
различных видов традиционной низкочастотной и высокочастотной искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ), а также сравнительно недавно появившихся интелектуальных методов 
ИВЛ, таких как адаптивной поддерживающей вентиляции (ASV) и других, что ставит перед 
клиницистами проблему выбора наиболее адекватного метода респираторной терапии в 
конкретной клинической ситуации. 

С целью изучения сравнительной эффективности адаптивной поддерживающей (ASV) и 
синхронизированной управляемой принудительной вентиляций ((S)CMV) и их влияния на 
показатели кислотно основного и газового статуса крови, транскутанную сатурацию крови 



211
Неонатология

(SatO2), легочное шунтирование (Qs/Qt), отношение вентиляции к кровотоку (Vd/Qs), альве-
олярно-артериальную разницу по кислороду (D(A-a)O2) проведено контролируемое рандо-
мизированное клиническое исследование у 9 новорожденных c респираторным дистресс 
- синдромом вследствие массивной мекониальной аспирации.

Полученные данные, математически обработанные, с использованием описательных мето-
дов статистического анализа, показали, что наиболее оптимальным режимом респиратор-
ной терапии являлась адаптивная поддерживающая вентиляция (ASV), при применении 
которой статистически значимо увеличивалось напряжение кислорода крови и SatO2, сни-
жалось напряжение углекислого газа, уменьшалось рН, уменьшалось Qs/Qt и Vd/Qs. 

Использование указанного режима в течение 16 часов позволяло снизить дополнительный 
дыхательный обьем аппаратной вентиляции, уменьшить пиковое давление, концентрацию 
кислорода во вдыхаемой газовой смеси и сократить время нахождения новорожденных на 
ИВЛ в 1.7 раза.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА

Яковлева М.М., Рюмина И.И., Евтеева Н.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздравсоцразвития России. г.Москва

Материнское молоко является предпочтительным продуктом для вскармливания новорож-
денных, независимо от гестационного возраста, так как оно уникально по своему составу, 
лучше усваивается, иммунологически совместимо и содержит гормоны, ферменты, факто-
ры роста и защитные факторы. Молоко женщин, родивших преждевременно, имеет более 
высокую калорийность, повышенное содержание белка, натрия, хлоридов и более низкую 
концентрацию лактозы, чем молоко женщин, родивших доношенных детей. 

Цель:  предложить алгоритм поддержки грудного вскармливания недоношенных детей с 
очень низкой массой тела при рождении, нуждающихся в проведении интенсивной тера-
пии.

Результаты: В исследование включен 61 ребенок, с массой тела при рождении менее 1500г, 
получавших лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, и   в отделении па-
тологии новорожденных и недоношенных детей в период с сентября 2010 по сентябрь 2011 
года. Средняя масса тела при рождении составила 1094,41г. (от 640 до 1490), гестацион-
ный возраст 24-34 недели. У всех детей отмечалась тяжелая патология органов дыхания, 
пищеварения, центральной нервной системы, инфекционная патология (респираторный 
дистресс синдром, пневмония, сепсис, церебральная ишемия 1, 2 степени, дискинезия 
желудочно-кишечного тракта, гипербилирубинемия). Сразу после рождения усилия были 
направлены на поддержание грудного вскармливания, с первых часов жизни использо-
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валась концепция «трофического питания», когда ребенок получал небольшие количества 
грудного молока, что стимулировало развитие и адаптацию кишечника. Постепенно нара-
щивался объём энтерального питания обогащенным грудным молоком. Дети, родившиеся 
до 32 недели гестации нуждались в кормлении через назогастральный зонд, при этом удов-
летворялась потребность сосательного рефлекса ребенка посредством «ненутритивного 
сосания». Так как благодаря сосанию ребенок общается с матерью, испытывает удовлет-
ворение, у него развивается челюстно-лицевой аппарат, мышцы рта и языка, что особенно 
важно в дальнейшем при становлении речи. Далее при улучшении состояния ребенка, его 
обучали сосанию. Мы не применяли метод вскармливания из чашки, все дети вскармли-
вались из шприца, а затем из специальных бутылочек для недоношенных, использование 
которых стимулирует сосательный рефлекс, который, в свою очередь, обладает седативным 
эффектом и позволяет в дальнейшем достаточно эффективно приложить ребенка к груди. 
Для сохранения лактации до того, как  ребенок начинал сосать самостоятельно из груди, 
матерям оказывалась психологическая поддержка, они участвовали в уходе за ребенком, 
проводили сеансы кенгуру, начиная с отделения реанимации и интенсивной терапии. С 
32 недель гестации многие новорожденные начинали сосать грудь. Мать прикладывала 
ребенка к груди, ориентируясь, по возможности, на потребности ребенка, а не на режим 
отделения, чтобы научить его сосать из груди, так как имела возможность находиться в от-
делении с 9:00 до 21:00. На момент выписки 52,45% детей находились на исключительно 
грудном вскармливании, 14,75% - на смешанном с преимущественно грудным вскармлива-
нием, 32,78% - на искусственном.  1/3 всех детей родились от многоплодной беременности 
(двойни и тройни), частота грудного вскармливания в этой группе составила 45,8%, на сме-
шанном вскармливании находилось 20,8% детей, на искусственном – 33,3%.

Таким образом, совместные усилия матери и персонала отделения, индивидуальный под-
ход позволяют поддерживать вскармливание глубоконедоношенного ребенка грудным мо-
локом с первых дней жизни, даже в условиях проведения интенсивной терапии. По мере 
улучшения состояния ребенка возможность  совместного пребывания с матерью позволяет 
перейти на свободное грудное вскармливание, как только ребенок перестает нуждаться в 
сложных инвазивных процедурах при достижении полного объёма энтерального питания. 
В том случае, если мать не может находиться с ребенком круглосуточно, а только навещает 
его, или ребенок по каким-либо причинам не может сосать грудь, рекомендуется кормле-
ние сцеженным нативным материнским молоком.


