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Анестезиология- 
реаниматология 

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА ПРОТЕЗИРОВАННОГО 
КЛАПАНА СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ
Адилова Л.Р., Адамян Л.В., Шифман Е.М., Ляшко Е.С., Тюлькина Е.Е., Лапочкина О.Б.
ГОУ ВПО Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия; 
ФГБОУ ВПО «Российский Университет Дружбы Народов» г. Москва;  
ГБУЗ ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, г. Москва

Тромбоз протезированного клапана 
сердца является редким осложнением, по 
оценкам, заболеваемость составляет 0,1% 
до 5,7% пациентов в год. Тем не менее, во 
время беременности изменения в системе 
гемостаза приводят к состоянию гиперкоа-
гуляции, что увеличивает риск тромбоза 
протеза до 10–17%. Обструкция протези-
рованного клапана может быть вызвана 
тромбом, нарастанием паннуса или их ком-
бинацией. Нарастание паннуса может воз-
никнуть и в биопротезах, и механических 
клапанах. Клапанный тромбоз наиболее 
часто встречается у пациентов с механи-
ческими клапанами и неадекватной анти-
коагулянтной терапией. В биоклапанах 
тромбоз чаще всего возникает в раннем 
послеоперационном периоде. Тромбоз 
искусственного клапана сердца во время 
беременности представляет собой угрозу 
для жизни матери и плода, и лечение 
этого осложнения остается дискутабель-

ным. В 2007 году руководящие принципы 
European Society of Cardiology (ESC) не ука-
зали метод лечения тромбоза клапана во 
время беременности.

Операция на сердце во время бере-
менности связана с очень высокими 
показателями материнской и фетальной 
смертности и заболеваемости. Особое вни-
мание должно быть уделено улучшению 
плацентарной перфузии во время искус-
ственного кровообращения, чтобы сни-
зить негативное воздействие на плод. 
Некоторые авторы рекомендуют выпол-
нять репротезирование механического 
клапана сердца с использованием высо-
кого перфузионного давления и умерен-
ной гипотермии во время искусственного 
кровообращения, что способствует мини-
мизации осложнений со стороны плода. 

Тромболитическая терапия редко 
используется у этих пациентов. Однако в 
настоящее время все больше исследова-
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телей проводят именно тромболитическую 
терапию при тромбозах протезированных 
клапанов сердца у беременных. М. Özkan 
исследовали оценку безопасности и эффек-
тивности низких доз (25 мг) при медленном 
введении (6 часов) тканевого активатора 
плазминогена для лечения тромбоза искус-
ственного клапана у беременных женщин. 
Тромболитическая терапия проводилась 
под контролем чреспищеводной эхокардио-
графии. В исследование были включены 
пациенты с обструктивным и необструк-
тивным тромбозом, диаметром тромба > 
5 мм и пациенты с бессимптомным необ-
структивным тромбозом, с диаметром 
тромба не менее 10 мм. Тромболитический 
протокол включал инфузию 25 мг ткане-
вого активатора плазминогена в течение 6 
часов с повторным введением через 24 часа 
до 6 раз с максимальной общей дозой 150 
мг. Исследователи M. Özkan et al., выявили 
100% эффективность тромболитический 
терапии без материнской смертности. 
Средняя доза используемого тканевого 
активатора плазминогена была 48,7±29,5 
мг (диапазон 25–100 мг). У всех пациентов 
данная терапия привела к полному лизису 
тромба. У одной пациентки случилась 
отслойка плаценты с преждевременным 
рождением живого ребенка на 30-й неделе, 
у 1 пациентки было выявлено незначи-
тельное кровотечение. Эти данные при-
вели авторов статьи к выводу, что низкие 
дозы тканевого активатора плазминогена 
при медленной инфузии с повторным вве-
дением по мере необходимости является 
эффективной терапией тромбоза искус-
ственного клапана у беременных женщин. 

Также M. Özkan доказали, что факторы 
риска тромбоза клапана во время бере-
менности такие же, как у небеременных 
женщин: наличие протеза клапана в мит-
ральной позиции и субтерапевтические 
дозы антикоагулянтов. Эти факты сви-
детельствуют о необходимости тщатель-

ной оценки риска тромбоэмболических 
осложнений для конкретного пациента и 
важность профилактики с помощью аде-
кватной антикоагулянтной терапии. Kaya 
E.B. также с успехом использовали ткане-
вой активатор плазминогена в качестве 
тромболитической терапии у беременных. 
P. Casais et al., также согласны с выводами 
M. Özkan, но при этом считают, что нет 
достаточных доказательств, чтобы реко-
мендовать его в качестве метода выбора 
в терапии тромбозов протезированных 
клапанов сердца, потому что должны быть 
рассмотрены и другие факторы, такие как 
гестационный срок на момент постановки 
диагноза, противопоказания к примене-
нию тромболитиков и ресурсы больницы. 

Мы хотим представить клиниче-
ский случай тромбоза протезирован-
ного клапана сердца у беременной, 
находящейся на лечении в ГКБ №15 им.  
О.М. Филатова. Пациентка М., 29 лет, 
04.06.2012  была госпитализирована с диа-
гнозом: Беременность 31–32 нед. Головное 
предлежание. Угроза преждевременных 
родов. Хроническая ревматическая болезнь 
сердца. Комбинированный митрально-аор-
тальный порок сердца. Состояние после про-
тезирования митрального клапана протезом 
МИКС-28 в 2002 г. и аортального клапана 
протезом On-Х 19 regent в 2008 г. НК 1ст. ФК по 
NYHA 2. Из анамнеза: в 12-летнем возрасте 
диагностирована ревматическая болезнь 
сердца, митральная недостаточность. В 2002 
г. протезирован митральный клапан меха-
ническим клапаном МИКС-28. В 2008 г. по 
поводу аортальной недостаточности проте-
зирован аортальный клапан механическим 
протезом On-Х 19 regent. 

Настоящая беременность первая. В 
течение всей беременности пациентка 
принимала фенилин 1,5 т. (45 мг) в сутки 
(средний уровень ПТИ 35%, МНО -2,0). 

В ГКБ №15 им. О.М. Филатова 05.06.2012  
в связи с выраженной угрозой преждевре-
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менных родов была произведена смена 
антикоагулянтного препарата на фракси-
парин 0,6 мл х 1 раз п/к, 0,3 мл х 1 раз п/к. 
Самочувствие оставалось стабильным, 
показатели гемостазиограммы в дина-
мике: ПТИ в пределах 100–130%, МНО 0,9.

С 01.07.12 отмечала ухудшение состоя-
ния в виде появления сухого кашля, нарас-
тания одышки и сердцебиения. 02.07.2012  
на допплер-Эхо-КГ обнаружено уплотне-
ние и утолщение митрального клапана, 
возможно, наличие тромба. 

В связи с нарастанием симптомов сердеч-
ной недостаточности, 02.07.2012 на сроке 
гестации 35 недель в экстренном порядке 
была произведена операция: Нижнесре-
динная лапаротомия. Кесарево сечение в 
нижнем сегменте матки. Вид обезболи-
вания: спинальная анестезия. Извлечена 
живая девочка, массой тела 2100 г, ростом 
46 см. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте- 
7 баллов (2+2+1+1+1), на 5 минуте – 7 бал-
лов (2+2+1+1+1).

Ультразвуковое исследование сердца от 
03.07.12: Сократимость миокарда снижена, 
ФВ – 43%. Митральный клапан: механиче-
ский протез, задняя створка неподвижна, 
в области опорного кольца обнаружено 
наложение до 1,5 см с подвижным фраг-
ментом 0,5х0,8 см. Аортальный клапан- 
механический протез. Трикуспидальный 
клапан и клапан легочной артерии – без 

особенностей. Заключение: дисфункция 
протеза митрального клапана. На обзор-
ной рентгенограмме органов грудной 
клетки от 03.07.2012 выявлены признаки 
интерстициального отека легких. На УЗИ 
органов брюшной полости обнаружены 
признаки застоя в печени, жидкость в 
обеих плевральных полостях.

В связи с прогрессированием дыхатель-
ной недостаточности 03.07.2012 больная 
была переведена на ИВЛ. С учетом неку-
пируемой левожелудочковой недоста-
точности, отека легких на фоне тромбоза 
протеза митрального клапана 03.07.2012  
в экстренном порядке была произведена 
операция: Репротезирование митрального 
клапана протезом «Мединдж 27».

Послеоперационный период протекал 
без осложнений, пациентка в удовлетвори-
тельном состоянии была выписана домой 
под наблюдение кардиолога по месту 
жительства. Ребенок в связи с недоношен-
ностью был переведен в детскую больницу 
на 2 этап выхаживания. 

Таким образом, при жизнеспособном 
плоде на сроке беременности 35–36 недель 
возможно проведение экстренного родо-
разрешения с последующим репротезиро-
ванием клапана. Именно хирургический 
метод лечения тромбоза протезирован-
ного клапана мы считаем наиболее прием-
лемым для беременных женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СОЧЕТАНИИ  
С ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ ТРОМБОФИЛИЯМИ
Баринов В.А., Эстрин В.В., Романова О.А.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Профилактика репродуктивных потерь 
на сегодняшний день является актуаль-
ной проблемой современного акушерства, 

решение ее рассматривается как важней-
шая общемедицинская и социальная задача, 
находящаяся под пристальными вниманием 
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ведущих научных школ мира (Кулаков В.И., 
2005; Сидельникова В.М., 2010). В связи с 
фундаментальными открытиями молекуляр-
ной генетики и биологии, произошедшими 
в последние 15 лет, кардинально измени-
лись воззрения на этиологию и патогенез 
многих акушерских патологических состо-
яний. Исследование проблемы врожденных 
и приобретенных тромбофилий позволило 
создать новые идеологические платформы 
для лечения патологических состояний во 
время беременности (Asherson R.A et al. 1996). 
Чрезвычайная распространенность этих 
мутаций (от 40 до 75% популяции) далеко не 
всегда приводит к манифестации тромбофи-
лии, так как для реализации патологии тре-
буется триггерное воздействие экзогенных 
или эндогенных факторов. (Демина Т.Н. и 
соавт., 2003, Манухин И.Б., 2004; Brenner В., 
2005). Следствием наличия тромбофилии у 
беременных могут быть самые различные 
патологические состояния, такие как угроза 
прерывания беременности, гестоз, замер-
шая беременность и др. Так как ведение 
беременных с тромбофилиями подразуме-
вает устранение причины приобретенной 
тромбофилии, либо элиминацию патоген-
ного фактора активации, при наследствен-
ной форме заболевания, перспективным 
методом лечения может быть плазмафе-
рез, о возможности применения которого в 
комплексе лечебных мероприятий говорят 
сообщения как отечественных, так и зару-
бежных авторов (Мондоева С.С., 2010, S 
Kobayashi et al. 1992, Thomas L. et al., 2005).

С целью изучения эффективности мем-
бранного плазмафереза было проведено 
рандомизированное контролируемое 
исследование результатов лечения 32 
беременных, у которых была угроза пре-
рывания беременности и были диагности-
рованы генетически детерминированные 
тромбофилии как на этапе прегравидар-
ной подготовки, так и во время беремен-
ности. Ведущие этиологические причины 

тромбофилий были следующими: гомо- и 
гетерозиготная мутация метилентетра-
гидрофолатредуктазы (МТГФР) наблюда-
лась у 19 больных (59.3 %), гетерозиготная 
мутация FV Leiden была у 6 пациенток 
(18.7%), антифосфолипидный синдром 
был диагностирован у 4 женщин (12.5%), 
нарушения в системе протеина С диагно-
стированы у 3 (9.3%). Следует отметить, 
что у 10 (31.2%) беременных женщин 
наблюдались сочетанные формы генети-
чески детерминированных тромбофилий. 
Во всех случаях наличие подтвержден-
ных генетически детерминированных 
тромбофилий сопровождалось угрозой 
прерывания настоящей беременности. 
Пациентки были разделены на 2 кли-
нические группы – в первой группе (13 
женщин) исследовались показатели 
системы РАСК при проведении мембран-
ного плазмафереза. Плазмаэкстракция 
составляла в среднем 0.72% от массы тела 
пациетки. Беременным 2 группы (19 бере-
менных) проводилась только традици-
онная терапия, включающая назначение 
непрямых антикоагулянтов, дезагреган-
тов, антиоксидантов и спазмолитиков.

Исследование показателей системы 
гемостаза выявило статистически досто-
верные (р<0.05) изменения показателей 
свертывающей системы у беременных 
1 группы до и после проведения 3 сеан-
сов мембранного плазмафереза через 
день. Исходный фон характеризовался 
статистически достоверным (р<0.05) 
уменьшением показателей, характеризу-
ющих время свертывания крови – АЧТВ 
(26.4±1.25 cек.), протромбинового и 
тромбинового времени (13.22±2,24 и 
15.11±2.02 сек. соответственно), по срав-
нению с данными, полученными после 
трех сеансов плазмафереза. Повышены 
были также показатели, характеризующие 
свертывающий потенциал крови – про-
тромбиновый индекс (124±5.74), междуна-
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родное нормализованное отношение было 
меньше нормы (1.23±0.07). Характерным 
было наличие у беременных исходного 
повышение маркеров фибринолиза – повы-
шенные уровни фибрин-мономерных 
комплексов (4.7±0.12). Плазмаэкстракция 
привела к статистически достоверному 
уменьшению и нормализации этих пока-
зателей. АЧТВ после проведения курса 
из 3 плазмаферезов составило 36.4±3.12, 
протромбиновое и тромбиновое время – 
16,2±1,26 и 17.4±1.9 сек соответственно. 
Нормализовался уровень фибринмоно-
мерных комплексов (3.9±0.21), были купи-
рованы признаки гиперкоагуляционного 
синдрома – ПТИ и МНО составили 97±3.12 
и 1.12±0.05 соответственно. Отмечались 
статистически достоверные различия 
уровня РФМК. Если в первой группе боль-
ных, после проведения 3-х сеансов плаз-
мафереза показатель РФМК был 3.9±0.21, 
то во второй он был достоверно выше 
(р<0.05) и составил 4.4±0.2. Немаловаж-
ным является факт улучшения показа-
телей фетального кровотока по данным 
цветного допплеровского картирования 6 

беременных в сроке беременности 32–34 
недели, которым проводился плазмафе-
рез. Наблюдалось снижение показателей 
систоло-диастолического соотношения в 
пуповинной артерии с 4.56±0.04 до прове-
дения плазмаферезов до 2.83±0.02 после 
(р<0.05) Возможно улучшение фетального 
кровотока связано с разрешением тромбо-
тической блокады микроциркуляторного 
звена плаценты.

По всей видимости положительный 
клинический эффект мембранного плаз-
мафереза связан с элиминацией фак-
торов, приводящих к заболеванию и 
манифестации клинических проявлений 
генетически детерминированной патоло-
гии. Дальнейшие научные исследования, 
связанные, прежде всего с совершенство-
ванием экстракорпоральных методов и 
выявлением факторов активации генети-
ческой предрасположенности к патологи-
ческим процессам позволят разработать 
и проводить успешную этиопатогенети-
ческую терапию широкого спектра пато-
логических состояний в акушерстве и 
гинекологии.

СИСТЕМНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ МЕСТНЫМИ 
АНЕСТЕТИКАМИ. «ЛИПИДНОЕ СПАСЕНИЕ»
Белов А.В., Филиппович Г.В., Аношин А.С.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва, Россия

На сегодняшний день ведущее положе-
ние в обезболивании родов и обеспечения 
оперативного родоразрешения отводится 
регионарным методам обезболивания. 
Особую опасность представляют следую-
щие нежелательные эффекты местных ане-
стетиков (МА): интоксикация (системная 
токсичность для организма) – риск возник-
новения 1:1 000; местная (тканевая) ток-
сичность, в частности нейротоксичность, 

кардиотоксичность; метгемоглобинэмия; 
аллергия. При этом истинная аллергия 
встречается достаточно редко (риск воз-
никновения 1:2 000 000). 

Основные механизмы интоксикации 
МА (Butterworth J.F.,2010): это, прежде 
всего, блокада натриевых каналов мио-
карда (особенно современными местными 
анестетиками длительного действия: 
бупивакаином, левобупивакаином, ропи-
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вакаином); ингибиция митохондрий 
(поэтому больше поражаются органы, наи-
менее способные к анаэробному метабо-
лизму – сердце, головной мозг). Поэтому 
при асистолии, вызванной бупивакаином 
или ропивакаином, «запустить» сердце 
очень трудно, непосредственная леталь-
ность достигает 70%, а половина выжив-
ших остаются инвалидами (Raphmell D.P. 
et al, 2007). 

Первыми признаками тяжелой инток-
сикации МА являются субъективные 
симптомы возбуждения ЦНС (слуховые 
изменения, онемение вокруг рта, метал-
лический привкус, тревожность), позднее 
переходящие в конвульсии и/или угнете-
ние ЦНС (кома, апноэ). Кардиотоксичность 
при ИМА, как правило, предшествует 
церебротоксичности, но при использо-
вании самых мощных МА кардиотоксич-
ность может проявиться одновременно 
с конвульсиями или даже опережать их. 
Когда ИМА происходит вследствие прямой 
внутрисосудистой инъекции, продромаль-
ных симптомов может не быть, сразу раз-
виваются конвульсии, часто переходящие 
в возбуждение сердца (гипертензию, тахи-
кардию, желудочковые аритмии), а при 
особо высоких плазменных концентра-
циях возникает брадикардия, асистолия, 
сниженная сократимость и шок. Нети-
пичная картина описана примерно в 40% 
опубликованных случаев ИМА. 

Существуют два основных механизма 
«липидного спасения» (Sirianni A.J. et 
al.,2008; Morau D, S.Ahern S, 2010): 

1. «Липидный смыв» – МА плазмы крови 
связывается с липидом, в результате чего 
концентрация свободного МА в плазме 
снижается и часть МА, фиксированного к 
цитоплазмотической мембране по гради-
енту концентраций отсоединяется от мем-
браны миокардиоцита и уходит в плазму 
крови, где связывается свежими порциями 
липида. 

2. Липид как энергетический субстрат 
для митохондрий сердца. 

Согласно последним зарубежным ане-
стезиологическим протоколам нет дока-
занных преимуществ одних жировых 
эмульсий перед другими. Но, вместе с тем, 
по данным Ruan W. et al. (2012), липид-
ная эмульсия, содержащая по 50% средне- 
и длинноцепочечных триглицеридов 
(Lipofundin®), экстрагировала местные 
анестетики из человеческой сыворотки в 
большей степени, чем эмульсия, содержа-
щая исключительно длинноцепочечные 
триглицериды.

Лечение ИМА включает в себя три 
приоритета: дыхание, кровообраще-
ние и уменьшение системного действия 
местного анестетика. При интоксикации 
местным анестетиком, прежде всего, необ-
ходимо восстановить вентиляцию и окси-
генацию. 

Первичные более консервативные 
рекомендации 2007 г. предполагали при-
менение липидной эмульсии только при 
неэффективной сердечно-легочной реа-
нимации. Последние публикации (Neal 
et al., 2010) свидетельствуют в пользу 
раннего применения при первых призна-
ках аритмий, длительных конвульсиях, 
быстром прогрессировании симптомов. 
Местный анестетик может долго выхо-
дить из тканевых депо, описаны реци-
дивы токсических реакций, поэтому 
необходимо наблюдение в течение как 
минимум 12 часов. 

Согласно протоколу Lipid Rescue при воз-
никновении ИМА внутривенно вводится 
1,5 мл/кг 20% эмульсии за 1 минуту, затем 
переход на непрерывную внутривенную 
инфузию 20% со скоростью 0,25 мл/кг/
минуту. Продолжаются реанимационные 
мероприятия, включая непрямой мас-
саж сердца для обеспечения циркуляции 
липидной эмульсии в сосудистом русле. 
Повтор болюсных введений 20% липида 
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каждые 3–5 минут в дозе до 3 мг/кг до 
полного восстановления сердечной дея-
тельности. Инфузия жировой эмульсии 
продолжается до полной стабилизации 
гемодинамики. В случае продолжающейся 
гипотензии увеличивается скорость инфу-
зии до 0,5 мл/кг/минуту. Максимальная 
рекомендуемая доза 20% эмульсии – 10 
мл/кг за 30 минут.

Выводы: 
Анестезию местными анестетиками 

следует производить лишь при наличии 
реанимационного оснащения, полно-
ценного мониторинга и надежного веноз-
ного доступа.

Реанимационное оснащение при выпол-
нении анестезии МА необходимо допол-
нить 0,5–1 л липидной эмульсии.

ПОДВЗДОШНО-ПАХОВАЯ/ПОДВЗДОШНО-
ПОДЧРЕВНАЯ БЛОКАДА В СХЕМЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Бессмертный А.Е, Недашковский Э.В.
ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», г. Липецк; 
Северный Государственный Медицинский Университет, г. Архангельск

Цель исследования. Оценка анальгети-
ческой эффективности подвздошно-па-
ховой/подвздошно-подчревной блокады, 
выполненной под контролем ультразвука 
после операции кесарево сечение

Материалы и методы. Проспективное 
рандомизированное исследование 69 
соматически здоровых пациенток в двух 
группах, перенесших плановую операцию 
кесарева сечения надлобковым доступом 
под спинальной анестезией.

Анальгезия проводилась по традицион-
ной схеме: Кеторолак 30 мг в/в каждые 8 
часов, Парацетамол 1000 мг перорально каж-
дые 6 часов с момента окончания операции, 
Трамадол 100 мг в/м по требованию паци-
ентки. В основной группе (n=36), в течение 
первого послеоперационного часа дополни-
тельно выполнялась подвздошно-паховая/
подвздошно-подчревная блокада.

Под контролем ультразвука (сканер 
SonoSite TITAN с линейным датчиком 38 
мм частотой 10–5 мГц), анестетик – Ропи-
вакаин (Наропин 0,5%) – вводился по 5мл 
в пространства между внутренней косой 

и поперечной мышцами живота и между 
внутренней и наружной косой в под-
вздошной области с каждой стороны.

Оценивалась выраженность болевого 
синдрома по 100 мм Визуально-аналого-
вой шкале (ВАШ) через 3, 6, 9, 12 и 24 часа 
после операции; учитывалась потребность 
в Трамадоле. Проводилось измерение 
уровня глюкозы и активности кортизола 
в сыворотке венозной крови на этапах до 
операции, через 12 и 24 часа после неё.

Обработка полученных результатов осу-
ществлялась с помощью программы SPSS 
Statistics 17.0. Непрерывные переменные, 
обрабатывались с применением t-крите-
рия Стьюдента, порядковые – с примене-
нием U-теста Мана-Уитни. Статистическая 
значимость признавалась при значении 
критерия p<0,05.

Результаты и обсуждение. Группы 
исследования были однородны и не раз-
личались по возрасту пациенток, индексу 
массы тела и паритету кесарева сечения.

Выраженность послеоперационного 
болевого синдрома в покое была в пре-
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делах допустимых 30–40 мм, несколько 
ниже в основной группе со статистической 
значимостью (р=0.024) через 3 часа после 
операции.

Для снижения риска осложнений, воз-
можности ранней активизации и ухода за 
новорожденным более важным является 
выраженность болевого синдрома при 
движении. В контрольной группе на всех 
этапах она находилась на уровне 40–60 
мм, что соответствует боли средней интен-
сивности. В основной группе уровень боли 
в движении был ниже 40 мм, со статисти-
чески значимыми (р=0.001–0.04) отличи-
ями по сравнению с контролем через 3, 6, 9 
и 12 часов после операции.

Снижение потребности в опиоидах зако-
номерно приводит к снижению вероятно-
сти возникновения их побочных эффектов. 

Оценка потребности в Трамадоле показала 
статистически значимое (р=0,01) сниже-
ние частоты его назначения в основной 
группе: 14% (n=5) по сравнению с 52% 
(n=17) в контрольной.

Не было выявлено статистически зна-
чимых различий в уровнях гликемии и 
кортизола, что может свидетельствовать 
о компенсированном характере стресс-от-
вета на хирургическую травму в обеих 
группах исследования.

Выводы. Выполненная под УЗ-контро-
лем после операции кесарево сечение 
двухсторонняя подвздошно-паховая/под-
вздошно-подчревная блокада снижает 
интенсивность послеоперационного боле-
вого синдрома, потребность в опиоидах, 
создавая условия для ранней мобилизации 
и активизации родильницы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕРАПИИ 
МАССИВНОЙ АКУШЕРСКОЙ КРОВОПОТЕРИ
Братищев И.В., Шабунин А.В., Тестова Л.И., Медведева М.О., Чекина В.А.
ГУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина», г. Москва

Массивная кровопотеря одна из основ-
ных проблем общей реаниматологии. Аку-
шерские кровотечения занимают ведущих 
место среди причин материнской смертно-
сти. Массивная кровопотеря подразумевает 
потерю 25–30% ОЦК, т.е. более 2000–2500 
мл крови. Патофизиология беременной 
женщины, проявление тяжелых форм 
гестоза, анемии, осложнения течения родов 
определяют особенности акушерских кро-
вотечений. При наличии которых, довольно 
быстро формируется полиорганная недо-
статочность: ОРДС, ОППН, декомпенсация 
ДВС-синдрома, сердечно-сосудистая недо-
статочность, отек головного мозга/цере-
бральная недостаточность. Летальность 
при развитии ПОН достигает 80%.

Выездная реанимационная бригада 
ГКБ им. С.П. Боткина ежегодно оказывают 
помощь 35–60 роженицам и родильницам 
с массивной кровопотерей. Причинами 
развития кровотечений являются: атония 
и гипотония матки – 48%; преждевре-
менная отслойка плаценты – 25%; разрыв 
матки – 13%; эмболия околоплодными 
водами – 14%. В 23% случаев клиника 
массивной кровопотери сопровождалась 
геморрагическим шоком различной сте-
пени выраженности. Лечение акушерских, 
массивных кровотечений осуществляется 
(как правило) своевременно, комплексно 
и ведется одновременно в трех направ-
лениях: хирургическая остановка крово-
течения, нормализация гемодинамики, 



Содержание

11VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

коррекция нарушений гемостаза. Учи-
тывая современные тенденции в транс-
фузиологии и реаниматологии состав 
инфузионно-трансфузионной терапии 
при массивной кровопотере, сопровожда-
ющейся шоком, претерпел качественные 
изменения, обусловленные:

1. применением препаратов крахмала 
для стабилизации ОЦК: ~ 20%;

2. увеличением объемов переливаемой 
СЗП с 18% до 31% в среднем;

3. снижением объемов эритроцитарной 
массы с 38% до 13% в среднем;

4. использованием препаратов на основе 
перфторуглеводородов;

5. применением кристаллоидных раство-
ров ~ 36 %;

6. соотношением коллоидных и кристал-
лоидных растворов 1/1,5 соответственно;

7. внедрение аппаратов для интраопера-
ционной аутогемотрансфузии;

8. применение транексамовой кислоты 
при активации фибринолиза;

9. применением допамина, как в период 
геморрагического шока, так и в постреа-
нимационном периоде в целях органопро-
текции.

Данный качественный состав инфузион-
ных сред действительно ликвидирует гипо-
волемию, использование вазопрессоров 
исключает проявление эпизодов критиче-
ской гипотензии, восстанавливается аде-
кватный диурез и это гемодинамическое 

благополучие отодвигает на второй план 
восполнение глобулярного объема крови, 
а так же недооценивается отрицательный 
эффект гемодилюции и дефицита эрит-
роцитов. В рамках реализации городской 
программы «Поддержка материнства и 
детства» и при поддержке главных спе-
циалистов Департамента здравоохране-
ния правительства Москвы в практику 
выездного центра реанимации ГКБ им. 
С.П. Боткина с 2005 года внедрен аппарат 
«OrthoPAT» для интраоперационной аутоге-
мотрансфузии. Достоинством этой модели 
cell-savera является портативность, малые 
габариты и возможность транспортировки 
к пациенту. С 2006 по 2010 гг. успешно 
выполнено 73 аппаратных интраопераци-
онных аутогемотрансфузий при массивной 
акушерской кровопотере. Пациенткам воз-
вращено около 54 литров эритроцитарной 
взвеси с Ht более 60%, что соответствует 
более чем 100 литрам или 400 дозам донор-
ской эритроцитарной массы. 

 Таким образом, тактика лечения боль-
ных с массивной кровопотерей включает 
мероприятия направленные на устранение 
дефицита объема циркулирующей крови, 
коррекцию гомеостаза, ликвидацию нару-
шений гемокоагуляции и микроцирку-
ляции, что позволяет сократить период 
нестабильной гемодинамики/шока, про-
должительность ИВЛ и уменьшить количе-
ство больных с манифестацией ПОН.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Братищев И.В.
ГУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина», г. Москва;  
Родильный дом №26, г. Москва

Количество беременных с различными 
формами преэклампсии, поступающих 
в родильный дом, не имеет тенденции 

к уменьшению. Частота преэклампсии 
в нашей стране колеблется, по данным 
различных авторов, от 1,5 до 23,2% слу-
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чаев (Беккер С.М., 1970; Хечинашвили Г.Г.,  
1985; Маланова Т.Б. и др., 1987; Чернуха 
Е.А., 1991; Кулаков В.И., Мурашко Л.Е.,  
1998; Токова З.З., Фролова О.Г., 1998; 
Савельева Г.М., Шалина Р.И., 1998). Доля 
преэклампсии в структуре материнской 
смертности в РФ, нарастала от 11,4% в 
1992 году до 13,0% в 1996 году (Токова З.З., 
Фролова О.Г., 1998). По данным различных 
авторов, частота сочетанных форм преэк-
лампсии составляла от 20 до 46% в 60–70-е 
годы (Беккер С.М., 1970; Закиров И.З. и др., 
1970) и составляет в настоящее время от 70 
до 85% (Сидорова И.С., 1996; Серов В.Н. и 
др., 1997). В первую очередь способствуют 
развитию преэклампсии сердечно-сосуди-
стые заболевания, обменно-эндокринные 
нарушения и патология почек.

В настоящее время установлено, что 
преэклампсия – это синдром критиче-
ского состояния, возникающего при 
беременности на основе множества после-
довательно развивающихся органных 
дисфункций. Клинический опыт свиде-
тельствует, что критические состояния 
рентабельнее предотвращать, основы-
ваясь на прогнозировании их развития, 
чем проводить дорогостоящую интенсив-
ную терапию, уже возникших органных 
дисфункций. Динамика изменений АД и 
протеинурии при преэклампсии не всегда 
своевременно отражают тяжесть его тече-
ния. Истинная оценка гемодинамических 
изменений при преэклампсии возможна с 
учетом показателей общего перифериче-
ского сосудистого сопротивления (ОПСС) 
и сердечного индекса (СИ) (Зильбер А.П., 
Шифман Е.М., 1997; Иванян А.Н. с соавт., 
1998; Кулаков В.И., Мурашко Л.Е., 1998).

«Золотым стандартом» измерения 
показателей центральной гемодинамики 
является инвазивный термодилюцион-
ный способ с использованием катетера 
Сван-Ганса. Техника выполнения термо-
дилюционного метода требует пребыва-

ния больной в отделении интенсивной 
терапии или операционной. Катетериза-
ция легочной артерии – технически слож-
ная манипуляция, имеющая ряд серьезных 
осложнений, экономически дорогостоя-
щая. В последнее время широкое внедрение 
получили неинвазивные методы оценки 
гемодинамики – ультразвуковые (метод 
Доплера, эхокардиография), биоимпеданс-
ная кардиография и др. Акушерская кли-
ника также предъявляет свои требования 
к обследованию беременных – это: неинва-
зивность, безопасность для матери и плода, 
динамическое применение. Этим требо-
ваниям на наш взгляд отвечает методика 
исследования параметров центральной 
гемодинамики методом биоимпедансной 
спектрометрии на основе тетраполярной 
реографии тела по М.И. Тищенко.

На базе Московского родильного дома 
№26 проведено обследование 384 бере-
менных с преэклампсией различной 
степени тяжести. Степень тяжести преэк-
лампсии определялась по шкале C.Goecke 
в модификации Савельевой Г.М. (1989г). 
Исследование параметров центральной 
гемодинамики проводилось методом био-
импедансной спектрометрии на аппарате 
«АВС-01 Медасс». Результаты выполненных 
исследований сумированны в таблице №1.

Таблица №1.  
Зависимость типа гемодинамики от степени 
тяжести преэклампсии

Преэк-
лампсия

Гиподи-
намич. 

тип

Нормо-
динамич. 

тип

Гипер-
динамич. 

тип
Средней 
степени 
тяжести

4% 86% 10%

Тяжелой 
степени

82% 18% 0%

Полученные данные позволяют объек-
тивизировать варианты гемодинамики, 
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для патогенетического подбора терапии. 
Всем больным проводилась комплексная 
инфузионно-трансфузионная терапия, 
учитывающая степень гидратации тканей 
беременной и темпа диуреза. Гипотензив-
ная терапия основывалась на рекомен-
дациях Е.М. Шифмана (2002 г.) с учетом 
гемодинамического профиля беременной. 
Пациентки с гиперкинетическим типом 
гемодинамики и гипертензионным син-
дромом получали анаприлин (2 мг/кг в 
сутки). Пациентки с нормокинетическим 
типом гемодинамики и гипертензионным 
синдромом получали допегит (12,3 мг/кг 
в сутки). Пациентки с гипокинетическим 
типом гемодинамики и гипертензионным 
синдромом получали клофелин (0,00375 
мг/кг в сутки). Пациентки имеющие 
ОПСС>1500 (дин с/см5)м2 дополнительно 
получали нифедипин (0,05 мг/кг в сутки). 
В случае стойкого гипертензионного син-
дрома проводилось комбинирование 
вышеназванных препаратов с магнезиаль-
ной терапией. Данная лечебная тактика 
наиболее успешна у пациенток со сред-
ней степенью тяжести преэклампсии, что 
позволяет пролонгировать беременность, 
с последующими самостоятельными 
родами и благоприятным исходом для 
матери и плода.

Однако необходимо констатировать, что 
гипокинетический тип гемодинамики, 
характерный для тяжелых форм преэк-
лампсии, является наиболее прогности-
чески неблагоприятным, трудным для 
коррекции и часто приводящим к досроч-
ному родоразрешению. Прогрессирование 

степени тяжести преэклампсии, на фоне 
проводимой комплексной терапии, по дан-
ным гемодинамики (прогрессирующее 
снижение СИ<1,5 л/мин/м2, и повыше-
ние ОПСС>3500–4000 (дин с/см5 м2) поз-
волило своевременно поставить вопрос о 
досрочном родоразрешении у 48 беремен-
ных, с благоприятным исходом для матери 
и плода. У всех пациенток, вошедших в 
исследование, не зафиксированы ослож-
нения тяжелых форм преэклампсии такие, 
как острая почечно-печеночная недоста-
точность, HELLP-синдром, эклампсия и др.

Таким образом, исследование пара-
метров центральной гемодинамики 
неинвазивным методом биоимпеданс-
ной спектрометрии на аппарате «АВС-01 
Медасс» в родильном доме позволило:

1. Объективизировать выбор антигипер-
тензивной и симптоматической терапии 
на основе типов гемодинамики, обеспе-
чить объективный контроль эффективно-
сти проводимой терапии.

2. Предотвратить прогрессирование 
тяжести преэклампсии у большинства 
беременных и избежать развития ослож-
нений при тяжелых формах преэклампсии 
(острая почечно-печеночная недоста-
точность, HELLP-синдром, эклампсия и др.).

3. При прогрессирование степени тяже-
сти преэклампсии по данным показателей 
центральной гемодинамики, на фоне про-
водимой комплексной терапии, позволяло 
своевременно ставить вопрос о досрочном 
родоразрешении беременных, с после-
дующим благоприятным исходом для 
матери и плода.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО АУТОГЕМОДОНОРСТВА 
НА ФОНЕ НЕЙРОАКСИАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
НА ПЕРИНАТАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Газазян М.Г., Аджиева Д.Н., Саруханов В.М., Пикалова Н.В.
Курский государственный медицинский университет, г. Курск

Цель работы: Аутогемодонорство (АГД) 
активно внедряется в акушерскую прак-
тику, основанием для чего являются дока-
занные преимущества этого метода для 
снижения опасности переливания гете-
рологической крови. Однако, в научной 
литературе отсутствуют данные о степени 
безопасности данной процедуры для плода 
и новорожденного. Этот аспект и явился 
целью представленной работы.

Материал и методы: Проведено анте- и 
интранатальное обследование 150 паци-
енток, родоразрешенных с помощью пла-
новой операции кесарева сечения, их 
новорожденных, разделенных на 2 группы. 
Основную группу составили 80 беремен-
ных и новорожденных, кесарево сечение 
у которых проводилось с использованием 
интраоперационного АГД с предваритель-
ной гиперволемической гемодилюцией. 
Контрольную группу составили 70 паци-
енток и их новорожденных, с традици-
онным родоразрешением без АГД. Для 
обезболивания использовалась нейроак-
сиальная анестезия. Кроме этого обследо-
вано 40 детей 1 года жизни после кесарева 
сечения с использованием АГД.

Антенатальное обследование включало 
допплерометрию с определением индекса 
резистентности артерий пуповины (IRAP), 
кардиотографию (КТГ). Новорожденные 
оценивались по шкале Апгар; в неонаталь-
ном периоде оценивались психо-физи-
ческие данные (динамика массы тела, 
состояние сна, мышечный тонус, характер 
движений, функциональное состояние 
органов и систем, нервно-психическое 

развитие, анализ крови; полноценность 
грудного вскармливание); у детей первого 
года жизни проводилась комплексная 
оценка состояния здоровья путем опре-
деления критериев нервно-психического 
развития, уровня резистентности орга-
низма, функционального состояния дет-
ского организма. 

Результаты: Основная и контрольная 
группы пациенток были идентичны по воз-
расту, сроку беременности, особенностям 
акушерско-гинекологического анамнеза, 
спектру экстрагенитальной и акушерской 
патологии, паритету, показаниям к опера-
тивному родоразрешению.

Интранатально в основной группе ЧСС 
плода составила 148±10 уд/мин, показа-
тель состояния плода (ПСП) при КТГ рав-
нялся 0,6±0,25,индекс резистентности в 
артериях пуповины – 0,43±0,07. В процессе 
забора крови ЧСС плода составляла 140±10 
уд/мин, ПСП – 0,8±0,20, что статистиче-
ски не отличалось от данных контрольной 
группы (р≤1).

Состояние новорожденного в основ-
ной группе оценено на 1-ой минуте 
жизни – 8,2±1,3 балла, а на пятой минуте 
8,5±1,2, в контрольной группе – на 1-й 
минуте жизни – 8,0±1,1 балла, а на пятой 
минуте 8,3±1,3. Средняя масса тела ново-
рожденных в основной группе составила 
3144,6±165,25 г, 50,3±4,2; в контрольной 
группе – 3020,3±185,55 г.

При исследовании психофизического 
статуса отмечено, что в основной группе 
адаптация происходит в физиологические 
сроки; на грудном вскармливании находи-
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лось 85% новорожденных, в контрольной 
группе – 70% новорожденных.

В раннем неонатальном периоде в 
основной группе новорожденных были 
следующие показатели периферической 
крови: эритроциты – 5,53±0,10x1012/л, 
гемоглобин – 208,32±4,2 г/л, лейкоциты 

–13,48±1,2x109/л, Ht – 52±3%, тромбо-
циты – 255±8x109/л. В контрольной 
группе – эритроциты – 5,42±0,10 x 1012/л, 
гемоглобин – 195,22±5,3 г/л, лейкоциты – 
18,8±2,2x109/л, Ht – 50±2%, тромбоциты 
– 232±8x109/л.

При обследовании детей 1 года жизни 
после кесарева сечения с использова-
нием АГД, нервно-психическое здоровье 
оценено как «без отклонений», уровень 

резистентности организма была высокой, 
функциональные показатели соответство-
вали возрастным нормам.

Выводы: Таким образом, разработан-
ная методика интраоперационного АГПД 
с гиперволемической гемодилюцией при 
нейроаксиальной анестезии с реинфузией 
аутокрови после хирургического гемо-
стаза не оказывает отрицательного влия-
ния на интра- и неонатальные показатели. 
К преимуществам метода относятся более 
оптимальные значения Ht и показателей 
красной крови у новорожденных, хоро-
шие показатели комплексной оценки здо-
ровья у детей 1 года жизни. Полученные 
результаты позволяют широко применять 
предложенную методику.

ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАПАЗОНА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Гурьянов В.А., Володин А.В., Немировский В.Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО «1 МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России, г. Москва; 
Родильный дом ГКБ № 67, г. Москва

Известно, что 3 стадия ССВР является 
дисфункцией синтеза цитокинов, и дру-
гих медиаторов боли и воспаления, прояв-
ляется синдромами «капиллярной утечки» 
и ДВС, развитием полиорганной дисфунк-
ции/недостаточности (R.Bone, 1991). К 
другим медиаторам боли и воспаления 
относят БАВ кинин-калликреиновой, ара-
хидоновой, свертывающее-фибриноли-
тической систем и системы комплимента. 
Важным свойством кининов является 
способность вызывать болевые ощуще-
ния, усиливать соответствующие эффекты 
гистамина и серотонина, значительно 
увеличивать чувствительность болевых 
рецепторов. Активируя фосфолипазу А2, 

кинины увеличивают биосинтез альгоген-
ных простагландинов, которые ещё больше 
повышают проницаемость стенок сосудов. 
Кроме того, кинины играют первичную 
роль в генерализации реакции воспаления 
за счет стимуляции выделения медиаторов 
СПОН – цитокинов TNF-α и IL-1. В инструк-
ции по применению транексамовой кис-
лоты (гемостатик – антифибринолитик) 
указано, что препарат обладает антикини-
ногенной активностью. С целью обоснова-
ния применения транексамовой кислоты 
как составляющей компонента анальгезии 
общей анестезии у больных с ССВР, на базе 
кафедр фармакологии ММА им. И.М. Сече-
нова выполнена экспериментальная работа.
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Материалы и методы. Исследования 
проведены на белых беспородных мышах 
массой 20 г. Использовали анальгезиметр 
фирмы II-TC inc, mod 33 Tail flik analgesia 
meter (США). Применяли классический 
метод D’Amur и Smith (1941), при котором 
источником ноцицептивной стимуля-
ции является термическая боль от лампы 
накаливания. Исследуемые препараты 
вводили внутривенно и внутрибрюшинно. 
Антиноцицептивное действие оценивали 
по увеличению длительности латентного 
периода реакции отдергивания хвоста 
при термическом раздражении – до, через 
15 и 30 мин. после введения препаратов. 
Выраженность анальгетического эффекта 
рассчитывали по формуле: А=(Те-То/Тмакс 

-То)×100%, где А («процент максимального 
эффекта») – анальгетический эффект, 
То-исходное время реакции, Те – время 
реакции после введения препаратов, Тмакс 

– максимальное время реакции. Исследо-
вания проведены на 4 группах мышей. У 
животных I группы проведено тестиро-
вание до и после введения физиологиче-
ского раствора в объеме 0,2 мл/мышь, что 
позволило исключить влияние стрессо-
вого фактора и возможных механических 
повреждений на чистоту эксперимента.

Результаты. Исследование анальгети-
ческой активности транексама в дозах 
250 и 500 мг/кг проведено на 2 группе 
животных. В дозе 500 мг/кг препарат 
вызывал увеличение латентного периода 
реакции отдергивания хвоста до значе-
ний предельного времени стимуляции 

– 10 секунд на 15-й минуте исследования 
(A=95,2+0,2%, p<0,05). Аналогичные 
исследования по определению анальге-
тического эффекта фентанила в дозе 100, 
150 и 250 мкг/кг выполнены на животных 
3 группы. Значительная анальгетическая 
активность выявлена у фентанила в дозе 
250 мкг/кг (А=76±10,1%). На 4 группе 
мышей была исследована анальгетиче-

ская активность комбинации фентанила 
и транексама в субанальгетических дозах 
(транексам – 250 мг/кг и фентанил – 100 
мкг/кг). Анальгетическая активность ком-
бинации составила 62±3,9% (р<0,05) на 
15-й минуте исследования.

Полученные результаты, послужили 
обоснованием для включения транексама 
не только в комплекс профилактики и 
интенсивной терапии кровотечений, но и 
в анальгетический компонент анестезии 
более чем у 1500 больных с ССВР в акушер-
ской, общей и ЛОР-хирургии.

По материалам исследования получено 
3 патента на изобретение. 48-м Всемир-
ным салоном изобретений и новых тех-
нологий в Брюсселе (9–18 ноября 1999 г.) 
работа отмечена серебряной медалью и 
дипломом III степени.

Транексам синтезирован в Японии в 1962 
году и применялся как гемостатик (анти-
фибринолитик, антикининоген). По дан-
ным отечественных и зарубежных авторов 
уменьшает интраоперационную кровопо-
терю на 25–40% во всех разделах хирургии.

Куйяном С.М. и соавт. в 2000г. выполнена 
работа «Анестезия и интенсивная терапия 
с применением неопиатных средств при 
ЛОР-операциях у больных с высокой сте-
пенью операционно-анестезиологиче-
ского риска». Исследовано 199 пациентов 
получавших транексамовую кислоту при 
ЛОР-операциях по поводу кровотечений, 
опухолей и др. заболеваний и 61 пациент, 
получавший апротинин (в исследуемые 
группы вошли как взрослые, так и дети). 
Исследования проведены при следующих 
методиках анестезии: комбинированная 
местная анестезия по А.В. Вишневскому; 
внутривенная анестезия с сохранением 
спонтанного дыхания; внутривенная ане-
стезия с инжекционной ИВЛ; эндотрахе-
альная анестезия с ИВЛ.

Наклонность к выраженному воспали-
тельному отёку повреждённых тканей, а 
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значит и нарушению функции внешнего 
дыхания, особенно у детей, явилось показа-
нием к применению ингибиторов протеаз 
в ЛОР-хирургии. Наличие потенциаль-
ной аллергической активности у апроти-
нина и антиаллергический у транексама 
обусловило выбор последнего в качестве 
составляющей компонента анальгезии у 
детей. Применяли транексам за 7–10 мин 
до начала операции в дозе 10–15 мг/кг, сум-
марно за время операции – до 20 мг/кг. 

В результате было получено: уменьше-
ние кровоточивости – «сухое» операци-
онное поле, уменьшение кровопотери при 
частичной резекции гортани – на 39%, при 
экстирпации – на 31% (р‹0,05). Достоверно 
уменьшились: патологическая кровото-
чивость (АЧТВ – N), избыточная фибрино-
литическая активность, уровень ПДФ, не 
было осложнений (тромбозы). 

Нами исследовано 164 пациента с мас-
сивной кровопотерей и 331 пациентка с 
гестозом, получавшие транексамовую кис-
лоту. Получено: более быстрая ликвида-
ция признаков шока, уменьшение объёма 
кровопотери на 25–30%, по сравнению с 
контрольной группой.

У 30 пациентов с абдоминальным сепси-
сом исследованы показатели свертываю-
щей системы, вязкости крови, агрегации 
тромбоцитов и фибринолиза. Примене-
ние транексама в анестезиологическом 
пособии позволило уменьшить дозы нар-
котических анальгетиков на 20–40% и не 
оказало отрицательного влияния на иссле-
дуемые показатели.

Применение препарата в кардиохирур-
гии, (включая коронарное шунтирование) 
сопровождалось: сокращением объёма 
кровопотери, уменьшением объёма пере-
ливаемых компонентов крови и уменьше-
нием частоты повторных обследований 
после операции (Chauhan S. et al. Ann. Card. 
Anaesth. – 2004. – Vol. 7, №1. – P. 40–43; 
Mangano D.T. et al. Mortality associated with 

aprotinin during 5 years following coronary 
artery bypass graft surgery// JAMA. – 2007. – 
Vol. 297, №5. – P. 471–479; Васильев С.А. и 
соавт. Транексам – антифибринолитиче-
ский гемостатик // Тромбоз, гемостаз и 
реология, №1, 2008, с. 28–34).

Транексам ингибирует действие акти-
ватора плазминогена и плазмина, что обу-
словливает гемостатический эффект без 
выраженного влияния на систему гемостаза 
в целом. (Плоткин Д.В., Поварихина О.А.  
//Современные средства гемостатической 
терапии. – 2004, вып. 6, С. 40–46). Иссле-
довано 40 беременных с угрозой преры-
вания беременности, получено: быстрая 
остановка кровотечения без влияния на 
показатели системы гемостаза (Центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
им. Кулакова, Москва. Тетруашвили Н.К., 
Анестезиология и реаниматология, №6, 
2007. Гемостатическая терапия при крово-
течениях в I и II триместрах).

Проведено несколько контролируе-
мых клинических исследований, которые 
показали: приём транексама во время 
менструации способствует уменьшению 
кровопотери на 34–59%, по сравнению с 
плацебо. В Скандинавии у 238 тыс. жен-
щин проведены исследования в течение 19 
лет. Результат: не происходит повышения 
коагуляционного потенциала крови и нет 
повышения частоты ТЭ осложнений. Тра-
нексамовую кислоту для лечения менор-
рагий применяли в дозе – 15–20 мг/кг 3–4 
раза в сутки от начала менструального 
цикла до остановки кровотечения.

Применение транексамовой кислоты 
при кровотечениях в акушерстве является 
рутинной процедурой (Treatment for 
primary postpartum haemorrhage (Review). 
Mousa H.A., Alfirevic Z., Cochrane Library, 
2009, Issue 1; Куликов А.В. и соавт. Прото-
кол неотложной помощи при кровотече-
нии в акушерстве, Екатеринбург, 2010; 
Научный центр акушерства, гинеколо-
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гии и перинатологии им. акад. В.И. Кула-
кова. Профилактика и терапия массивной 
кровопотери в акушерстве, Москва, 2010. 
Медицинская технология).

В заключение следует сказать о самом 
большом исследовании – CRASH-2 
Available from: http://crashnet.lshtm.ac.uk. 
Это рандомизированное исследование 
применения транексамовой кислоты в 
сравнении с группой плацебо у более чем 
20000 пациентов с кровотечением, связан-
ным с травмой, показало отсутствие повы-
шения риска тромботических осложнений 
при применении транексамовой кислоты. 
Интерпретация результатов: Транек-
самовая кислота безопасно снижает риск 
смерти у пациентов с кровотечением, воз-
никшим в результате травмы. Базируясь на 
этих результатах, транексамовую кислоту 

следует рассматривать для использования 
у пациентов с кровотечением, возникшим 
в результате травмы. 

Заключение по результатам исследо-
вания: транексам может применяться в 
широком диапазоне интенсивной терапии, 
безопасно снижает риск смерти у трав-
мированных пациентов при кровотечении. 
Дополнительное использование транек-
сама должно быть доступно всем врачам, 
лечащим пациентов с травмой во всех 
странах. Это лекарство следует включить 
в список основных препаратов ВОЗ. Осно-
вываясь на этих результатах, препарат 
следует использовать при кровотечениях у 
пациентов с травмой.

Это далеко неполный перечень заболе-
ваний, при которых с хорошим результа-
том применяют транексамовую кислоту.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА БЕЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
Гурьянов В.А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО «1 МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России, г. Москва

В последние годы практикующий врач 
сталкивается с лавинообразным потоком 
информации, касающейся лекарственных 
средств, медицинских технологий и раз-
ного рода рекомендаций, что, естественно, 
требует глубокого анализа, осмысления их 
эффективности и безопасности. В связи с 
этим, стало очевидным, что медицинская 
помощь, принятие организационных 
решений и рекомендаций, предназначен-
ных для широкого круга специалистов, 
должны основываться на самых строгих и 
обоснованных научных исследованиях. 

Вновь возникший методологический 
подход к медицинской практике назвали 
«Evidence-based medicine», что переводят 
как «медицина, основанная на доказа-
тельствах» или «доказательная медицина». 

Доказательная медицина (ДМ) – это 
использование в диагностике, лечении 
и профилактике заболеваний только тех 
методов, эффективность которых доказана 
рационально организованными сравни-
тельными объективными исследованиями.

Зачатки такого подхода возникли ещё в 
XIX веке, и были связаны с борьбой передо-
вых врачей с элементами схоластики и тра-
диционности, бытовавшими в медицине 
с давних пор. Однако систематизировал 
это направление в медицине и создал его 
идеологию британский врач А. Кокрейн 
(A.L. Cochrane, 1909–1988) только в 1972 г. 
Арчи Кокрейн не дожил 5 лет до триумфа 
своей идеологии. В 1993 г. рабочая группа 
из 40 человек, представляющих несколько 
университетов США и Канады, ввела тер-



Содержание

19VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

мин «evidence-based medicine». С 1996 г.  
стал выходить журнал «Evidence-based 
medicine», а с 1997 г. – «Международный 
журнал медицинской практики» в России. 
Сайты по ЕВМ – evidence-based medicine – 
доступны в Интернете с 1995 г. Всё это дви-
жение справедливо увязывают с именем 
Арчи Кокрейна, и слова кокрановское 
содружество и кокрановская библиотека 
говорят сами за себя.

Сегодня этапы реализации методологии 
ДМ включают: сбор и анализ результатов 
клинических исследований; разработку 
практических рекомендаций (руководств); 
внедрение рекомендаций в практику; 
мониторинг и аудит результатов. 

Наиболее продуктивный подход к 
сбору и анализу результатов заключа-
ется в обращении специалиста к элек-
тронным базам данных авторитетных 
международных организаций, например, 
уже упомянутое «Cochrane Collaboration». 
Эксперты таких организаций изучают 
и отбирают лучшие клинические иссле-
дования, обобщают их в стандартной 
форме, распространяют информацию с 
помощью электронных систем и, по мере 
необходимости, вносят коррективы в 
созданную электронную базу. Система-
тические обзоры собраны в специальной 
базе данных на компакт-дисках в кокра-
новской библиотеке. Все исследования на 
основе соответствия «стандартам науч-
ной обоснованности представленных 
заключений и выводов» подразделяют 
на 5 уровней, отражающих их качество: 
от уровня доказательности 1А – однород-
ный систематический обзор рандомизи-
рованных контролируемых клинических 
исследований (мета-анализ), до уровня 
5 – мнения экспертов. Знание основных 
правил оценки результатов исследова-
ний позволяет избежать заблуждений в 
их интерпретации и понять значимость 
для практики. 

При создании практических рекомен-
даций каждое рекомендуемое положение 
ранжируют по степени его обоснованно-
сти, опираясь на степень достоверности: 
от высокой до умеренной, ограниченной 
и неопределенной. Степень обоснова-
ния рекомендаций характеризует надёж-
ность лежащих в её основе научных 
фактов – насколько вероятно достижение 
желаемого результата в случае примене-
ния рекомендаций на практике. Следует 
отметить, что невысокий уровень дока-
зательности иногда не свидетельствует 
о ненадёжности рекомендаций, они 
прошли проверку временем. До опуб-
ликования клинические рекомендации 
(руководства) проходят апробацию, внеш-
нее рецензирование, экспертизу качества 
по специальному вопроснику AGREE. 

Создание международных и нацио-
нальных согласованных рекомендаций 
по ведению больных с наиболее значи-
мыми патологическими состояниями, как 
в рамках отдельных специальностей, так 
и на междисциплинарном уровне – неотъ-
емлемая часть стратегии современной 
медицины. Внедрение в практику реко-
мендаций оценивают по адекватным кри-
териям, в них ежегодно необходимо вносит 
коррективы при получении новой важной 
информации и полностью пересматривать 
каждые 3–5 лет.

Однако, несмотря на явные плюсы, 
результаты такой систематизации при-
вели к появлению противников ДМ. Ими 
были приведены конкретные примеры рас-
хождения между мета-анализом сводных 
статистических данных и последующими 
крупными рандомизированными клини-
ческими исследованиями (РКИ). В одном 
из отчетов было отмечено, что около трети 
результатов последних исследований не 
соответствуют предыдущим мета-анали-
зам. В результате возник вопрос. Как можно 
определить, будет ли возможно использо-
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вать результаты РКИ и избежать «подводных 
камней» в мета-анализах и доказатель-
ной медицине? «Мусор на входе – мусор на 
выходе?» Эту фразу часто употребляют в 
публикациях, касающихся систематиче-
ских обзоров. Беспокойство вызывает то, 
что автор может выбрать результаты нека-
чественных исследований, а конечный 
результат представить так, как если бы они 
были высокого качества. Реальная проблема 
(Т. Педерсен, 2012) – объединение группы 
предвзятых исследований дает предвзятый 
результат. Основная цель систематических 
обзоров состоит в том, чтобы включить в 
них исследования, выполненные с высоким 
качеством, в которых рассматривают тот 
же вопрос, что и в обзоре. Найти все подоб-
ные исследования не всегда возможно, и мы 
не знаем, какое количество необходимого 
материала отсутствует. Если исследования, 
которые не были найдены, систематиче-
ски отличаются от найденных, последствия 
могут быть катастрофическими. Кроме того, 
существует проблема «суррогатных» исхо-
дов и двойных публикаций.

Наиболее распространенным крити-
ческим замечанием в адрес мета-анализа 
является: «Комбинируем апельсины с 
яблоками». Если исследования клинически 
отличаются, мета-анализ не имеет смысла, 
часто не имеет смысла комбинировать все 
исследования в мета-анализ. Важно не 
комбинировать исходы, если они сильно 
отличаются друг от друга. Принятие реше-
ний о том, что необходимо, а что не необхо-
димо комбинировать, носит субъективный 
характер и не поддается статистической 
обработке, а требуют обсуждения и кли-
нической оценки. В ряде случаев добиться 
консенсуса бывает очень трудно.

Мета-анализ исследований, в которых 
не исключено наличие погрешностей. 
может ввести в серьезное заблуждение. 
Если погрешности присутствуют в каждом, 
или в некоторых исследованиях, мета-ана-

лиз суммирует эти ошибки и в итоге дает 
ложный результат, который интерпрети-
руется как достойный доверия…

Кроме того, противники ДМ считают, 
что она не обеспечивает интеграцию с дру-
гой, статистически недостоверной формой 
медицинской информации, такой, как 
профессиональный опыт и определенные 
особенности пациента, поэтому ценность 
применения ДМ по отношению к отдельно 
взятому пациенту ограничена. Противоре-
чие усиливает и традиционный философ-
ский вопрос: «Медицина это ремесло или 
искусство?» Во все времена индивидуаль-
ный опыт и техника определяли лидер-
ство, т.к. давали более высокий результат 
лечения. Пренебрегая этим, ДМ угрожает 
привести к застою и мягкой однородности, 
что может характеризоваться как «меди-
цина поваренной книги».

Следует отметить, что сторонники ДМ 
понимают, что доказательства (результаты 
обзоров) не принимают решений – реше-
ния принимают люди, следовательно, 
необходимо эти доказательства объеди-
нить с клиническим опытом и состоя-
нием пациента. «Медицина – это не только 
наука, но и искусство достичь взаимодей-
ствия нашей собственной индивидуаль-
ности с индивидуальностью больного»  
(А. Швейцер, 1875–1965).

Постоянное совершенствование мето-
дологии познания объекта присуще 
любой науке, и медицина не может быть 
исключением. Возникновение методоло-
гии доказательной медицины – веление 
времени, соответствующее настоящему 
этапу развития общества, когда необхо-
димо взвешенное отношение к «старому» 
и активное внедрение нового… Хочется 
верить, что ДМ выдержит проверку вре-
менем, если будет следовать принципу: 
«Мудрость уступчива и гибка, и только 
глупость твёрдо придерживается проло-
женной колеи» (Феогнид, VI в. до н.э.). 
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ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ  
И НАСЛЕДСТВЕННАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ – 
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ (клиническое наблюдение)
Гурьянов В.А., Володин А.В., Немировский В.Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО «1 МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России, г. Москва;  
Родильный дом при ГКБ № 67, г. Москва

Данные литературы. Легочная арте-
риовенозная мальформация (ЛАВМ) – 
это тонкостенные кровеносные сосуды, 
вместо нормальных капилляров между 
системой легочной артерии и венозным 
руслом легких.

Особенностями заболевания являются: 
• Опасность осложнений даже при отсут-

ствии симптомов.
• Риск, обусловленный беременностью, 

и материнская смертность вследствие мас-
сивного гемофтиза.

• Наличие наследственных геморрагиче-
ских телеангиэктазий, создающих прямое 
сообщение между легочным и большим 
кругом кровообращения, что приводит к 
следующим последствиям:

1. Кровь из легочной артерии, проходя 
через шунт, не насыщается кислородом.

2. Из этих хрупких сосудов может 
произойти кровоизлияние в бронхи и 
плевральную полость.

3. Отсутствие фильтрующего капилляр-
ного ложа ведет к парадоксальным эмбо-
лическим инсультам и абсцессам мозга. 

У 90% пациентов ЛАВМ является прояв-
лением наследственной геморрагической 
телеангиэктазии (НГТ, синдром Рандю-О-
слера-Вебера), что создает дополнитель-
ный риск осложнений. Наибольший риск 
представляет угрожающий жизни гемоф-
тиз, который можно предупредить, если 
диагностировать и лечить ЛАВМ. Эмболи-
зация является самым безопасным мето-
дом лечения и может при необходимости 
проводиться в поздние сроки беременно-

сти. Однако до тех пор, пока не проведены 
рентгенологические и функциональные 
исследования, акушер и пациентка могут 
не знать о существовании ЛАВМ из-за скуд-
ной симптоматики. Данные, собранные 
с 1948 по 1998 гг., указывают, что хотя у 
трети пациентов имеется цианоз или утол-
щения концевых фаланг пальцев, только у 
50% выявляются какие-либо респиратор-
ные симптомы. Одышку у этих больных 
трудно оценить, так как они толерантны к 
увеличению гипоксемии при физической 
нагрузке в результате низкой резистент-
ности легочных сосудов и способности 
генерировать субнормальный сердечный 
выброс, который может еще повышаться 
при физической нагрузке.

Как же определить пациенток с ЛАВМ? 
Ключом к выявлению является диа-
гностика НГТ, основанная на вопросе: 
«Бывают ли у вас или у кого-нибудь в вашей 
семье носовые кровотечения?» У 90% боль-
ных ЛАВМ была результатом имеющейся 
наследственной геморрагической теле-
ангиэктазии. НГТ обычно распознается 
по носовым, хроническим желудочно-ки-
шечным кровотечениям, которые часты 
в данной семье, и характерным телеанги-
эктазиям на коже и слизистых оболочках. 
В связи с этим, члены семьи многих паци-
енток или они сами должны находиться 
под наблюдением хирурга, дерматолога, 
гастроэнтеролога или других специали-
стов. Кроме ЛАВМ (>30%), это заболевание 
вызывает пороки развития мозговых (10%), 
печеночных (30%) и спинальных (1%) сосу-
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дов. Согласованные международные диа-
гностические критерии НГТ включают: 
спонтанные повторные носовые кровотече-
ния, телеангиэктазии на коже и слизистых 
оболочках, поражение внутренних органов 
и наличие родственников первого порядка, 
страдающих этим заболеванием. Так как 
НГТ является заболеванием с поздним 
началом, которое приходится на дето-
родный возраст, у кажущегося здоровым 
ребенка, родившегося у пациентки с НГТ, 
имеется 5–20% вероятность носительства 
гена НГТ. Таким образом, у беременной 
женщины с НГТ установленный диагноз 
может отсутствовать. ЛАВМ обнаружи-
вают у 30–50% пациенток с НГТ. Ее можно 
заподозрить, если уровень насыщения 
крови кислородом низкий, и нельзя исклю-
чить при нормальной Sa02 или при нор-
мальной рентгенограмме грудной клетки. 

Определение, история. НГТ – редкое 
семейное заболевание кожи и слизистых 
оболочек, проявляющееся образованием 
множественных ангиоподобных пятен, 
узелков и телеангиэктазий вследствие 
геморрагической вазопатии с дефектом 
мезенхимы. Встречается с частотой 1 – 
2:100 000, в России – 1:50 000, наследу-
ется по аутосомно-доминантному типу с 
различной пенетрантностью гена, распо-
ложенного в локусе 9q33–34. В 1896 г. H. 
Rendu впервые описал сочетание множе-
ственных телеангиэктазий с носовыми 
кровотечениями у членов одной семьи. В 
1901 г. W. Osler выделил наследственные 
геморрагические телеангиэктазии в само-
стоятельный синдром. Впоследствии такое 
сочетание получило название «наслед-
ственная геморрагическая телеангиэкта-
зия Ослера-Рандю».

Этиология. НГТ относится к наслед-
ственной и семейной патологии, возни-
кающей вследствие конституциональной 
дисплазии. Имеются сообщения о семьях, 
в которых заболевание обнаружено в 

нескольких поколениях. Однако нередко 
наследственной передачи и семейного 
характера болезни выявить не удается.

Патогенез. По данным современных 
авторов, в результате мутации гена, коди-
рующего белок эндотелиальных клеток 
эндоглин, связывает трансформирующий 
фактор роста β. Это ведет к утрачиванию 
опорных структур сосудов (перициты, 
гладкие мышечные клетки, эластические 
волокна), дефекту их мышечного и эла-
стического слоев, разрушению контактов 
между эндотелиальными клетками, дли-
тельной дилатации и ломкости капилляров.

Патоморфология. Изменения выяв-
ляются в верхней части дермы (или сли-
зистой оболочки) в виде множественных 
мешковидных расширений капиллярных 
сосудов; их стенки состоят из одного эндо-
телия и окружены рыхлой соединитель-
ной тканью.

Клиническая картина. В классическом 
описании В. Ослера выделены три типа 
телеангиэктазий:

1. ранний – телеангиэктазии в виде 
небольших неправильной формы пят-
нышек;

2. промежуточный – в виде сосудистых 
паучков;

3. узловатый тип – в виде ярко-красных 
круглых или овальных узелков диаметром 
5–7 мм, выступающих над поверхностью 
кожи или слизистой оболочки на 1–3 см.

Заболевание нередко начинается в 
10-летнем возрасте, проявляясь частыми 
носовыми кровотечениями и телеангио-
эктазиями на коже и слизистых оболочках 
(плохо видимые – 1 и 2 тип). Симптоматика 
часто появляется или усиливается (3 тип 
телеангиэктазий) к 20–40 годам. Болеют 
как мужчины, так и женщины. Изменения 
на коже и слизистых оболочках представ-
лены сосудистыми пятнами типа телеанги-
эктазий величиной от булавочной головки 
до 0,5–3 см в диаметре, бледнеющими при 
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надавливании, или пурпурными милиар-
ными ангиоматозными узелками. 

Провокационные пробы «жгута» и 
«щипка» отрицательные. Локализация: 
лицо (щеки, лоб, подбородок), ушные рако-
вины, реже – грудь, сгибательные поверхно-
сти конечностей, почти всегда – слизистые 
оболочки носа, рта, губ и языка. Сосудистые 
узелки могут выявляться также и во вну-
тренних органах (легкие, желудочно-ки-
шечный тракт, печень, мочевой пузырь), 
мягкой мозговой оболочке, сетчатке глаз.

Сосудистые узелки и телеангиэктазии 
склонны к периодическим, часто внезап-
ным кровотечениям, особенно в пубер-
татном периоде, во время беременности, 
инфекционных заболеваний, а также при 
проведении врачебных манипуляций, 
чистке зубов. Появлению и усилению кро-
воточивости, особенно носовых крово-
течений, способствуют риниты и другие 
воспалительные заболевания слизистых 
оболочек, на которых расположены теле-
ангиэктазии, их механические травмы 
(даже весьма легкие), стрессовые ситуации, 
умственное и физическое перенапряжение, 
прием алкоголя и острой пищи, особенно 
с уксусом, который нарушает агрегацию 
тромбоцитов, прием ацетилсалициловой 
кислоты и других дезагрегантов.

В результате частых и повторных крово-
течений возможно развитие анемии. При 
лабораторном обследовании не обнару-
живается изменений показателей сверты-
ваемости крови, тромбоцитов, ретракции 
сгустка, времени кровотечения.

Наследственная геморрагическая теле-
ангиэктазия, как проявление мезенхи-
мальной дисплазии, нередко сочетается с 
другими наследственными аномалиями 
коллагеновых структур, а также с болез-
нью Виллебранда и другими тромбоцито-
патиями. Известно, например, сочетание 
НГТ со слабостью связочного аппарата и 
суставных сумок, пролабированием клапа-

нов сердца – синдромом Элерса–Данлоса, 
аневризмами крупных артерий.

Течение. Патологические изменения с 
увеличением возраста усиливаются и без 
лечения существуют на протяжении всей 
жизни. Прогноз сомнительный из-за воз-
можности возникновения обширных кро-
вотечений.

Диагностика. Диагноз основывается на 
анамнезе, клинической и гистологической 
картине заболевания. Дифференциальный 
диагноз проводится с телеангиэктазиям 
при циррозе печени, гемофилией, тром-
боцитопенической пурпурой, диффузной 
ангиокератомой туловища Фабри.

Лечение. Исключение физических нагру-
зок и травм. Остановка и профилактика 
кровотечений (аминокапроновая кислота, 
викасол и др.). Устранение постгеморраги-
ческой анемии (препараты железа, витамин 
В12, фолиевая кислота, гемотрансфузии). 
При упорных кровотечениях назначают 
эстрогены. Сосудоукрепляющие средства 
(витамины C, P). Удаление отдельных эле-
ментов с помощью электрокоагуляции, 
криотерапии, лазеродеструкции. 

Беременность – ЛАВМ и НГТ. Бере-
менность хорошо переносится даже при 
выраженной гипоксемии. В литературе 
есть описание пациентки, у которой диа-
гноз ЛАВМ был установлен в возрасте 13 
лет, когда появились цианоз и диспноэ. 
Затем, была диагностирована НГТ, так как 
имелись носовые кровотечения, телеан-
гиэктазии и соответствующий семейный 
анамнез. Обследования выявили распро-
страненный ЛАВМ. SaО2 составляло 65%, 
а шунтирование крови справа налево – 
48%. После пяти сеансов эмболизации в 
течение 6 лет Sa02 оставалось очень низ-
кой (73%), а шунтирование крови справа 
налево составляло 38%. Беременность 
наступила в возрасте 19 лет, пациентка 
решила её сохранить после консультации 
с врачом, информировавшем беременную 
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об имеющемся риске. Она посещала доро-
довую клинику каждую неделю, начиная 
с 22-й недели гестации. Во время каж-
дого посещения измеряли насыщение 
крови кислородом. В положении сидя и 
стоя Sa02 увеличилось во время беремен-
ности с 67–73 до 80–82%, но снизилось в 
послеродовом периоде с 71–65 до 53%, а 
затем достигло 58%, шунтирование крови 
справа налево увеличилось с 38 до 50%. 
Некоторое улучшение наступило через 9 
месяцев после родов. Ребенок был совер-
шенно здоров, с нормальным весом, соот-
ветствующим сроку гестации.

Этот случай иллюстрирует тот факт, что 
нормальная беременность и рождение 
нормального ребенка может иметь место 
и при тяжелой артериальной гипоксемии. 
Благодаря предшествующим исследова-
ниям было известно, что пациентка хорошо 
реагировала на физическую нагрузку, сер-
дечный выброс при 30 ваттах составлял 
12,8–16,5 л/мин (140–180% от предполага-
емого) при SaO2 – 61–67%. Авторы решили 
– роженица точно также реагировала на 
сердечно-сосудистый стрессор, возник-
ший при беременности, что поддержало 
нормальную доставку кислорода к тканям, 
в том числе и к плаценте.

Особенности ведения родов. При ЛАВМ, 
в виду риска парадоксальной эмболии осо-
бое внимание следует обратить на то, чтобы 
избежать эмболии воздухом или микроор-
ганизмами. Поэтому родоразрешение про-
водят под прикрытием антибиотиков, как 
и другие хирургические вмешательства. 
Общая анестезия с вентиляцией под поло-
жительным давлением повышает риск 
временного увеличения кровотока через 
шунт. В прошлом эти особенности застав-
ляли оказывать предпочтение родам через 
естественные пути. Однако следует учесть 
и другие аспекты НГТ, которые имеют 
значение у большинства женщин с ЛАВМ. 
Полагают, что патологические изменения 

спинальных сосудов имеются у 1% паци-
ентов с НГТ; симптоматика при этом часто 
отсутствует. Параплегия вследствие спи-
нального кровоизлияния является очень 
редким, но известным осложнением при 
спинальных и эпидуральных вмешатель-
ствах. Несмотря на то, что сообщения о 
спинальных кровоизлияниях, связанных 
с АВМ и вызванных применением регио-
нальной анестезии отсутствуют, имея в 
виду потенциально катастрофические 
последствия, ряд авторов предпочитает 
избегать эпидуральных вмешательств 
до исключения АВМ с помощью соответ-
ствующих визуализирующих методов. 
Пороки развития сосудов головного мозга 
имеются у 10% пациентов с НГТ. Симпто-
матика обычно отсутствует, поэтому забо-
левание часто не диагностируется, так как 
скрининг пациентов с НГТ для выявле-
ния порока развития мозговых сосудов не 
предусмотрен в Великобритании и Европе. 
В обзоре 32 случаев риск внутричерепного 
кровоизлияния во втором и третьем три-
местрах беременности был выше, чем во 
время родов. Риск повышался, если имело 
место предшествующее кровотечение из 
патологически измененных мозговых сосу-
дов, что соответствует данным, получен-
ным в популяции небеременных. 

Группа опытных акушеров и анестезио-
логов должна обсудить риск осложнений, 
которые могут возникнуть при различ-
ных вариантах ведения родов и анестезии. 
Одни авторы высказываются в пользу ваги-
нального родоразрешения, другие предпо-
читают проводить кесарево сечение из-за 
опасности спинальных осложнений, хотя 
при кесаревом сечении возрастает риск 
воздушной эмболии.

Советы пациенткам с ЛАВМ и НГТ при 
наличии или планировании беремен-
ности. Пациенткам и их семьям (паци-
ентка получает листок с письменными 
рекомендациями), акушеркам и другим 
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медицинским работникам необходимо 
сообщать следующее:

• ЛАВМ, даже если они сопровождаются 
тяжелой артериальной гипоксемией, не 
наносят вреда плоду.

• У большинства пациенток с ЛАВМ бере-
менность протекает без особенностей, но 
у небольшой части женщин при беремен-
ности возникает риск осложнений. Неко-
торым женщинам нужно посоветовать 
избегать беременности.

• Женщин с ЛАВМ необходимо, по воз-
можности, лечить до наступления бере-
менности.

• Патологические изменения сосудов 
имеют тенденцию возрастать во время 
беременности.

• Описаны летальные легочные крово-
течения, поэтому любой гемофтиз следует 
рассматривать как неотложное состояние 
и немедленно проводить эмболизацию 
или раннее родоразрешение.

• Пациенток необходимо проинфор-
мировать о том, что при НГТ у потомства 
имеется 50% риск унаследовать это заболе-
вание, и что вероятность патологических 
изменений спинальных и церебральных 
сосудов может повлиять на ведение родов 
(см. ранее). Если при НГТ имеется симпто-
матика, то усиление носовых кровотече-
ний и кожных телеангиэктазий может 
быть временным. Данных, подтвержда-
ющих влияние на печеночные или цере-
бральные сосуды нет.

Практика (клиническое наблюдение). 
Больная Т.Н.В., 23 лет доставлена в родиль-
ный дом санитарной авиацией 15 апреля 
из реанимационного отделения кардио-
логического центра г. Сыктывкар, куда 
поступила с клиникой отека легких. Явле-
ния отека были купированы, проведено 
несколько рентгено- и ангиографий, по 
результатам которых выставлен диагноз: 
Синдром верхней полой вены неизвестного 
генеза. При поступлении в родильный 

дом: беспокоит чувство нехватки воздуха, 
особенно в положении лежа, ощущение 
прилива крови к голове. 

В возрасте 7 лет перенесла 3 лапарото-
мии по поводу острого аппендицита, при 
лечении (в течение 2-х мес.) были катете-
ризированы обе подключичные вены. В 
возрасте 20 лет перенесла острый пиелоне-
фрит. Носовые кровотечения с детства.

При сроке беременности 25 недель заме-
тила появление акроцианоза и сосудистых 
выбуханий в области губ и носа. При сроке 
беременности 29 недель госпитализиро-
вана в кардиологический центр (см. выше), 
где по результатам обследования постав-
лен диагноз: Синдром сдавления верхней 
полой вены.

При осмотре (акушером и дежурным 
анестезиологом): сидит, плечевой пояс 
фиксирован. Расширенная венозная сеть 
и телеангиэктазии на лице (губы, нос), 
туловище, верхних и нижних конечностях, 
акроцианоз. В положении лежа отмеча-
ется появление цианоза и расширение вен 
верней половины туловища, при переходе 
в горизонтальное положение – цианоз и 
расширение вен нижней половины. Дыха-
ние везикулярное, ЧДД – 20–24 в мин. Тоны 
сердца ритмичные, систолический шум на 
верхушке, и диастолический – в т. Боткина, 
ЧСС – 90 в мин, АД – 122/74 мм рт ст., SaO2 
– 97–99%. Живот безболезненный при паль-
пации, печень у края реберной дуги. Матка 
правильной формы, в нормальном тонусе. 
Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 
уд. мин. Диагноз: Беременность 33–34 нед. 
С-м сдавления верхней полой вены неиз-
вестного генеза? Госпитализация в ОРИТ. 

15 и 16 апреля осмотрена ангиохирур-
гом и терапевтом – суждений о диагнозе 
нет, рекомендован прием аспирина – ¼–½ 
табл. 1 раз в день. 

17 апреля консилиум анестезиологов, на 
основании наличия типичных телеангиэк-
тазий с типичной локализацией, носовых 
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кровотечений и кровоточивости десен, 
оценил состояние как болезнь Рандю-О-
слера. Лечение: аскорутин и эпсилон-ами-
нокапроновая кислота – местно. В связи с 
редкостью патологии и необходимостью 
принятия решения о тактике родоразре-
шения обследование продолжено. ЭхоКГ 

– четырехстворчатый аортальный клапан 
с его недостаточностью (регургитация 
++). Патология митрального клапана 
(вторичная)? Регургитация через клапан 
легочной артерии (++). Левое предсердие 
3,7 см? Правое предсердие 4,8–5 см? ФВ – 
59%. Рентгенологом проанализированы 
рентгенограммы органов грудной клетки 
от 23.03 и 25.03 – патологии не выявлено. 
Данных за синдром верхней полой вены 
нет. Каких либо отклонений в лаборатор-
ных показателях (включая гемостазио-
грамму) выявлено не было.

19 апреля осмотрена бригадой ОНГП 
ГНЦ РАМН. Заключение: тяжесть состо-
яния обусловлена телеангиоэктазиями 
неясной этиологии. Нельзя исключить 
наличие наследственной коагулопатии. По 
возможности отказаться от эндотрахеаль-
ной анестезии?

20 апреля осмотрена кардиохирургом 
РНЦХ РАМН: противопоказаний для родо-
разрешения в срок со стороны сердца нет. 

20 апреля повторный осмотр бригадой 
ОНГП ГНЦ РАМН. У больной наследствен-

ная геморрагическая телеангиэктазия 
(Рандю-Ослера). Рекомендовано родораз-
решение путем операции кесарева сечения, 
с применением транексамовой кислоты и 
свежезамороженной плазмы.

Состояние беременной стабилизиро-
валось до удовлетворительного уровня. 
Акушерами принято решение выпол-
нения операции планового кесарева 
сечения. Учитывая отсутствие патоло-
гии на рентгенограммах органов груд-
ной клетки, постоянные цифры SaO2 

– 96–98% (скорее всего отсутствие ЛАВМ), 
после осмотра ЛОР-врачом (патологии 
при прямой ларингоскопии не выявлено) 
принято решение проведения эндотра-
хеальной анестезии. 17 мая выполнено 
кесарево сечение под эндотрахеальной 
анестезией. Исходное АД – 120/80 мм рт. 
ст. Максимальный подъем – до 135/90 мм 
рт. ст., в ответ на интубацию трахеи, в 
дальнейшем – АД 110/70 мм рт. ст. Тече-
ние послеоперационного периода без 
особенностей, значительно уменьшились 
телеангиэктазии.

Клиническое наблюдение показывает, 
что практикующие врачи не всегда готовы 
к диагностике (иногда достаточно про-
стой) редких заболеваний, что сопрово-
ждается назначением необоснованных и 
небезразличных для плода методов обсле-
дования и лечения.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Добриева З.И.
Ингушская Республиканская Клиническая Больница, г. Назрань, Республика Ингушетия

Железодефицитная анемия (ЖДА) 
– клинико-гематологический симпто-
мокомплекс, характеризующийся наруше-
нием образования гемоглобина вследствие 

дефицита железа в сыворотке крови и в 
костном мозге, а также развитием трофи-
ческих нарушений в органах и тканях. По 
данным всемирной организации здраво-
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охранения частота анемии беременных 
составляет 15–80% (1). У 9 из 10 больных 
анемия носит железодефицитный харак-
тер. Во время беременности организм 
матери «жертвует» более трети собствен-
ного запаса железа на развитие ребенка.

Железодефицитная анемия остается 
серьезной медико-социальной пробле-
мой. Несмотря на возросший интерес 
врачей к этой проблеме и большой арсе-
нал лекарственных средств для лечения, 
число больных железодефицитной ане-
мией неуклонно растет. Учитывая данные 
многолетних исследований, это, на наш 
взгляд, связано с неадекватным ведением 
этапов прелатентного и латентного дефи-
цита железа, неадекватным назначением 
терапевтических доз, низким комплексом 
проводимой терапии, отсутствием доста-
точного по времени этапа поддержива-
ющей терапии, недостаточно активное 
проведение профилактических мероприя-
тий в группах риска (2). К тому же меропри-
ятия, направленные на борьбу с анемией, 
должны соответствовать принципам 
доказательной медицины. У беременных 
женщин железодефицитная анемия имеет 
свои особенности возникновения, лече-
ния и профилактики. При этом достоверно 
известно, что наличие у беременной жен-
щины анемии самым негативным образом 
сказывается на росте и развитии плода 
и на ее собственном здоровье. Согласно 
современным данным дефицит железа в 
конце гестационного процесса развива-
ется у всех без исключения беременных 
либо в скрытой, либо в явной форме. Это 
связано с тем, что беременность сопрово-
ждается дополнительной потерей железа: 
320–500 мг железа расходуется на при-
рост гемоглобина и возросший клеточ-
ный метаболизм, 100 мг-на построение 
плаценты, 50 мг-на увеличение размеров 
матки, 400–500 мг-на потребности плода 
(3). В результате, с учетом запасного фонда, 

плод обеспечивается железом в достаточ-
ном количестве, но при этом у беременных 
нередко развиваются железодефицит-
ные состояния (ЖДС) различной степени 
тяжести. Наибольшие количества железа 
организм матери теряет в третьем три-
местре беременности. В этот период раз-
вития плод значительно увеличивается в 
размерах, увеличивается объем его крови, 
а в печени и селезенке будущего ребенка 
формируются небольшие запасы железа, 
которые пригодятся ему после рождения. 
Таким образом, во время беременности, 
организм матери «жертвует» более трети 
собственного запаса железа на развитие 
ребенка. Особенно велик риск развития 
железодефицитной анемии у женщин, 
которые еще до начала беременности стра-
дали недостатком железа. При длительном 
течении анемии нарушается функция 
плаценты, развивается плацентарная 
недостаточность (4). Часто (у 40–50%) 
присоединяется гестоз, преимущественно 
отечно-протеинурической формы; преж-
девременные роды наступают у 11–42%; 
гипотония и слабость родовой деятельно-
сти отмечаются у 10–15%; гипотонические 
кровотечения в родах возникают у 10% 
рожениц; послеродовый период осложня-
ется гнойно-септическими заболеваниями 
у 12% и гипогалактией у 38% родильниц 
(5). Даже при скрытом дефиците железа у 
59% женщин отмечено неблагоприятное 
течение беременности в виде угрозы ее 
прерывания и гестоза. 

Основными критериями ЖДА, отлича-
ющими ее от других патогенетических 
вариантов анемий, являются: низкий цве-
товой показатель, гипохромия эритроци-
тов, снижение содержания сывороточного 
железа, повышение общей железосвязыва-
ющей способности сыворотки и клиниче-
ские признаки гипосидероза. О тяжести 
течения болезни судят по уровню гемогло-
бина. Легкая степень анемии характери-
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зуется снижением гемоглобина до 110–90 
г/л; средняя степень – до 89–70 г/л; тяже-
лая-69 г/л и ниже(6).

Цель нашего исследования: оценить 
влияние железодефицитной анемии на 
состояние беременных женщин в Респуб-
лике Ингушетия и исход родов.

Методы исследования: при проведении 
данной работы были использованы кли-
нико-лабороторные методы, УЗИ плода и 
метод анкетирования, куда были вклю-
чены 22 вопроса: отражены возраст бере-
менной, количество беременностей, их 
исходы, количество родов, особености 
питания, характер менструального цикла.

База исследования: женская консульта-
ция, гинекологическое отделение ИРКБ, 
отделение патологии ЦоМИД.

В группу исследования были включены 
150 беременных женщин от 16 до 46 лет.

Основная группа беременных была в 
возрасте 21–25 лет и 31–35 лет. Анализи-
руя полученные данные, было выявлено, 
что 130 (87%) беременных женщин были 
жителями города и 20 (13%) – сельскими 
жителями. При этом 100 женщин (67%) 
являлись домохозяйками. В период геста-
ции снижение гемоглобина отмечается 
как в третьем триместре (до 90 г/л) так 
и в первом триместре. Исследуя данные, 
мы отметили, что начало половой жизни 
у женщин в основном с 17–25 лет, и только 
у 8 (5,3 %) женщин до 16 лет, у 4 (2,6 %) 
женщин после 36 лет. У 13 (8,6 %) жен-
щин менструации были обильные, т.е до 
наступления беременности, возможно, 
уже была анемия. 

При этом у 48 (32%) женщин продолжи-
тельность менструального цикла 3–5 дней, 
у 20 (13%) до 3–6, и более 6 дней у 16-ти 
(10%).У 57 женщин (38%) интервал между 
беременностями составляет 1–2 года, у 11 
(7,3%) женщин 2–3 года, и у 3 (2%) – более 
3 лет. Основная группа беременных жен-
щин (75 женщин – 50%) отрицали крово-

течения при данной беременности и всего 
лишь 16 женщин (10,6%) утверждали о 
кровотечениях при текущей беременности. 
Анализируя данные, отметили отсутствие 
кровотечений при предыдущей беремен-
ности у 73 женщин (48,6%) и наличие в 
анамнезе кровотечений у 18 женщин (12%). 
У большинства анемичных женщин 33 
(22%) I группа крови, у 25 (16,6%) II группа, 
III и IV у 21 (14%) и 12 (8%) женщин соот-
ветственно. При этом у 111 (74%) женщин 
положительный резус фактор, а у 39 (26%) 
отрицательный. Мы отметили,что бере-
менности у 60 женщин (40%) закончились 
родами, у 19 (12,6%) – кесаревым сечением, 
у 15 (10%) – выкидышами и у 6 женщин 
(4%) – абортами. У 43 женщин (28,6%) в 
анамнезе количество беременностей не 
превышает 1–2, у 25 женщин (16,6%) – 3–4, 
5–6 и 8–9 у 17 (11,3%) и у 1 (0,6%) соот-
ветственно. На основании проведенного 
исследования, мы пришли к выводу, что у 
61 женщины (40,6%) количество гемогло-
бина колебалось от 80–100 г/л., у 22 жен-
щин (14,6%) в пределах 100 и более г/л и у 7 
женщин (4,6%) – около 60–80 г/л.

Выводы:
1. Одной из причин, влияющих на невы-

нашивание беременности у женщин в 
Республике Ингушетия, является железо-
дефицитная анемия.

2. В группе риска находятся женщины, 
у которых в рационе преобладает пища с 
низким количеством белка и железа.

3. У беременных женщин с анемией в 
анамнезе отмечаются частые роды с интер-
валом 1–2 года.

4. У 13% (19) женщин отмечались обиль-
ные менструации до наступления бере-
менности.

5. Частота «кесарева» сечения в группе 
исследования составляет 19%.

6. В Республике Ингушетия высокий 
процент женщин с невынашиванием бере-
менности, страдающих анемией (61%).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Заварзин П.Ж., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В.
ГБУ «Перинатальный Центр Ростовской области», г. Ростов-на-Дону

В настоящее время, базовый комплекс 
интенсивной терапии у беременных с 
преэклампсией, наряду с профилакти-
кой судорожного синдрома, антигипер-
тензивной и инфузионной терапией, 
включает мероприятия по устранению 
генерализованного спазма сосудов, улуч-
шению маточно-плацентарного кровотока 
с целью устранения гипоксии и гипотро-
фии плода, оптимизации срока и метода 
родоразрешения. Особую остроту необ-
ходимость решения данного комплекса 
проблем приобретает у беременных с 
тяжелой преэклампсией, которым пред-
стоит оперативное родоразрешение в тече-
ние ближайших 24 часов.

Для решения перечисленных задач, в 
комплекс интенсивной терапии 23 бере-
менных с тяжелой преэклампсией, находив-
шиеся на лечении в перинатальном центре, 
включен метод симпатической блокады, 
основанный на дооперационном эпиду-
ральном введении ропивакаина 0,85–0,1% в 
комбинации с клофелином в дозе до 400 мкг 

в сутки по следующей методике: после кате-
теризации эпидурального пространства в 
промежутке L2–L3 или L3-L4 выполняется 
болюсное введение ропивакаина 0,85–0,1% 
15–20 мл в комбинации с клофелином 150–
200 мкг с последующим постоянным вве-
дением шрицевым дозатором ропивакаина 
в той же концентрации со скоростью 8–12 
мл/час в комбинации с клофелином в дозе 
не превышающей 15–16 мкг/час. При этом, 
все пациентки распределены по двум груп-
пам: I группа – 15 беременных с тяжелой 
преэклапсией, получавших комплексную 
интенсивную терапию в соответствии с 
клиническим Протоколом, основанным 
на проекте клинических рекомендаций 
«Неотложная помощь при преэклампсии 
и ее осложнениях (эклампсия, HELLP-син-
дром)», разработанных А.В. Куликовым, 
Е.М. Шифманом, С.Р. Беломестновым,  
А.Л. Левитом.; II группа – 23 пациентки 
с тяжелой преэклапсией, которым в 
комплекс интенсивной терапии включена 
симпатическая блокада по описанной мето-



Содержание

30VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

дике. В обеих группах, в зависимости от 
типа нарушения гемодинамики – гиперки-
нетический, эукинетический и гипокине-
тический – женщины распределены на три 
подгруппы.

Оценку влияния развившейся симпа-
тической блокады на функциональное 
состояние системы кровообращения осу-
ществляли с помощью монитора Диаман-
т-М (КМ-АР-01) по минутному объему 
скорости кровотока (MOCK) и по его отно-
шению к минутному объему сердца (в %), 
а также по изменению жидкостных сек-
торов организма – количества вне-, вну-
триклеточной и общей жидкости, объема 
крови и плазмы.

В результате применения данной мето-
дики отчетливый седативный эффект раз-
вивался более чем у 87% женщин в течение 
первых 14–20 минут после первого болюс-
ного введения.

При этом, у всех пациенток наблюда-
лось быстрое развитие гипотензивного 
эффекта, независимо от типа нарушения 
кровообращения. Систолическое АД сни-
жалось на 9–14% через 20 мин, на 15–22% 
через 40 мин после первого болюсного вве-
дения. Аналогичная, но менее выражен-
ная динамика наблюдалась и в изменении 
диастолического давления. Максимум 
снижения АД регистрировали на 60-й 
минуте эпидурального введения комбина-
ции ропивакаина и клофелина, который 
не превышал 22,7% от исходного уровня 
АД. Следует отметить, что включение в 
комплекс дооперационной интенсивной 
терапии беременных с тяжелой преэклам-
псией эпидурального введения комбина-
ции низкодозного раствора ропивакаина и 
клофелина позволило исключить примене-
ние седативных препаратов, отказаться от 
использования гипотензивных средств – 
антагонистов кальция и метилдопа.

Кроме гипотензивного эффекта, отме-
чены изменения ЧСС, УИ, СИ, ОПС и других 

параметров кровообращения. Последую-
щий анализ показал, что изменения этих 
показателей носят однонаправленный 
характер. У всех женщин отмечены: уме-
ренная брадикардия с последующей тен-
денцией к восстановлению по истечении 
50–60 мин. от введения первой дозы. При 
этом не зарегистрировано ни одного слу-
чая развития нарушений сердечного ритма 
или ишемических повреждений миокарда. 
Выявлено отчетливое снижение ОПС в 87% 
наблюдений и УИ до 72–81% от исходного 
у женщин с эукинетическим и гипоки-
нетическим типом гемодинамики, в то 
время, как у женщин с гиперкинетическим 
типом УИ первоначально не изменялся, а 
на 40–60 мин. исследования отмечено его 
увеличение в среднем на 6–8% от исход-
ного значения. Установлено, что СИ имеет 
тенденцию к снижению в 53% наблюде-
ний, а у 7,9% женщин изменений этого 
показателя не отмечено. Анализ состояния 
маточно-плацентарного кровотока выявил 
увеличение последнего в 78% наблюдений.

Таким образом, включение в комплекс 
дооперационной интенсивной терапии 
у беременных с тяжелой преэклампсией 
эпидурального введения комбинации 
низкодозного раствора ропивакаина и 
клофелина, позволяет оптимизировать 
предоперационную подготовку: быстро 
достичь желаемого гипотензивного 
эффекта одновременно с устранением 
генерализованного спазма сосудов и 
улучшением маточно-плацентарного кро-
вотока, создать благоприятный лечеб-
но-охранительный режим, обеспечив тем 
самым условия для устранения гипоксии 
и гипотрофии плода, сократив, в целом, 
медикаментозную нагрузку на организм 
матери и плода.

Комментарий редакции: введение 
клофелина (МНН – клонидин) в эпиду-
ральное пространство не разрешено.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ ГИПЕРБАРИЧЕСКОГО 
БУПИВАКАИНА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Заварзин П.Ж., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Жабреев А.В.
ГБУ «Перинатальный центр Ростовской области», г. Ростов-на-Дону

Цель работы. В настоящее время прио-
ритет регионарных методов анестезии при 
обезболивании операций кесарево сече-
ние (КС) общеизвестен. Однако, до сих пор 
в научной литературе активно дискути-
руется вопрос о выборе оптимальных доз 
местных анестетиков (МА), и, в частности, 
гипербарического бупивакаина, исполь-
зуемого при выполнении спинальной 
анестезии (СА). Многочисленными иссле-
дованиями установлено, что доза гипер-
барического бупивакина, находящаяся 
в диапазоне от 12 до 13 мг, не оказывает 
существенного влияния на распростране-
ние анестетика в спинномозговом канале, 
но является важным фактором, определя-
ющим качество и продолжительность спи-
нального блока. В тоже время, большую 
популярность приобрел метод СА, основан-
ный на применении низких, в сравнении 
с традиционными, доз гипербарического 
бупивакаина (5–10 мг). Основными пре-
имуществами низкодозной анестезии, по 
мнению авторов, являются менее выра-
женные (в сравнении с традиционной) 
гемодинамические расстройства, мень-
шая продолжительность спинального 
блока и ускоренная послеоперационная 
мобилизация. Целью данного исследова-
ния является определение оптимальных 
доз гипербарического бупивакаина при 
операции КС.

Материал и методы. Для достижения 
поставленной цели нами осуществлен 
ретроспективный анализ 3387 протоколов 
СА, выполненных в Перинатальном Цен-
тре в 2011–2012 гг. При этом, пациентки 

были распределены на 2 группы: I группа 
– 2307 пациенток, с «традиционной» дозой 
бупивакаина – 12–13 мг, II группа – 1080 
пациенток с низкой дозой бупивакаина 

– 7,5–10 мг. Из исследования были исклю-
чены пациентки с кровопотерей свыше 
15% ОЦК. Люмбальная пункция всем паци-
енткам обеих групп выполнена в проме-
жутке L2-L3. Всем женщинам обеих групп 
осуществлялась преинфузия кристаллои-
дами в объеме 500 мл. После выполнения 
СА, средний объем интраоперационной 
инфузии составил 1675,8 мл (Стерофун-
дин изотонический 1000 мл и Тетраспан 
6% – 675,8 мл). Всем пациенткам осуще-
ствлялся интраоперационный мониторинг 
с контролем артериального давления (АД) 
– с интервалом 1–2 мин., ЭКГ, ЧСС, пульсок-
симетрии.

Результаты. В результате проведен-
ного анализа установлено, что у пациен-
ток в группе с «традиционными» дозами 
гипербарического бупивакаина отмечено 
наступление адекватной анестезии на 
уровне Th6-Th7, средней длительностью 
4,7 часа, сопровождавшейся во всех слу-
чаях снижением АД до 35,8% и урежением 
ЧСС до 39,8% от исходных величин, потре-
бовавших применения атропина и меза-
тона. При этом качество анестезии было 
высоким в течение всей операции и не тре-
бовало дополнительного потенцирования. 
В тоже время у пациенток II группы (низ-
кие дозы бупивакаина), кратковременное 
снижение АД отмечено в 42,6% случаев, а 
развитие брадикардии – в 36,5% случаев. 
Однако, уровень спинального блока не 



Содержание

32VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

превышал Th10, а длительность его соста-
вила, в среднем 1,68 часа. В 98,1% случаев у 
пациенток II группы потребовалось допол-
нительное обезболивание на этапе реви-
зии брюшной полости, а также в 83,76% 
случаев при превышении длительности 
оперативного вмешательства 1,68 часа 
(при расширении объема оперативного 
вмешательства).

Выводы. Таким образом, проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о 
том, что применение низкодозной СА при 
операции КС позволяет существенно сни-
зить вероятность развития отрицатель-
ных проявлений симпатического блока 

– артериальной гипотонии, брадикардии, 

тошноты, ускорить послеоперационную 
мобилизацию пациентки. Однако каче-
ство низкодозной анестезии требует 
дополнительного потенцирования, в то 
время как применение «традиционных» 
доз анестетика позволяет достичь ане-
стезии удовлетворительного качества и 
продолжительности, но требует прове-
дения волемической и симпатомимети-
ческой поддержки. Из этого следует, что 
при проведении низкодозной СА, ане-
стезиолог должен учитывать высокую 
вероятность проявления проблем, свя-
занных с потерей инъектата в «мертвом 
пространстве» иглы и угрозой развития 
неадекватного блока.

СПОСОБ РАСЧЕТА ДОЗЫ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА ДЛЯ 
СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В.1, Салов И.А.1, Шифман Е.М.2, Петренко А.П.1, Гришина А.В.1,  
Шиндяпина Н.В.1
1 – Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов 
2 – Российский университет Дружбы народов, г. Москва

На настоящем этапе развития современ-
ной медицины методом выбора анестезио-
логического обеспечения при операции 
кесарева сечения у женщин с ожирением, 
по мнению абсолютного большинства кли-
ницистов, является спинальная анестезия. 
Тем не менее, при ошибках в выполнении 
спинальной анестезии возможно разви-
тие жизнеопасных осложнений. Наиболее 
опасным из них является острая артери-
альная гипотензия, обусловленная сим-
патической блокадой. Поскольку уровень 
сенсорного блока и артериальная гипо-
тензия обусловлена распространенностью 
спинального блока, основой безопасности 
и эффективности анестезиологического 
пособия является адекватный расчет дозы 
местного анестетика. Одной из наиболее 
важных причин высокого спинального 

блока при ожирении является повышение 
внутрибрюшного давления (ВБД), которое, 
помимо других неблагоприятных воздей-
ствий, уменьшает объем цереброспиналь-
ной жидкости. 

Цель работы оптимизировать способ 
расчета дозы местного анестетика для спи-
нальной анестезии у беременных с ожире-
нием при оперативном родоразрешении. 

Обследовано 188 пациенток с ожирением 
родоразрешенных путем операции кеса-
рева сечения в условиях спинальной анесте-
зии. Сроки родоразрешения 32–39 недель 
беременности. Для всех пациентов при-
менялась методика дозирования местного 
анестетика по росту с эмпирической кор-
ректировкой по индексу массы тела (ИМТ): 
на каждые 5 кг/м2 дозу анестетика умень-
шали еще на 3%. Пункция субдурального 
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пространства производилась на уровне 
LIII–LIV. В качестве местного анестетика 
использовался гипербарический раствор 
бупивакаина 0,5%. В момент установления 
субарахноидального блока проводилась 
постинфузия 6% раствора ГЭК 130/0,4/9:1. 
Проводился мониторинг частоты сердеч-
ных сокращений, артериального давления, 
сатурации артериальной крови, уровня 
сенсорного и моторного блока. Перед 
выполнением спинальной анестезии всем 
беременным выполнялось измерение ВБД с 
помощью системы «Unometerabdopressure» 
через мочевой пузырь. В исследование не 
включались пациентки с исходной артери-
альной гипо- и гипертонией.

Было отмечено, что при расчете дозы 
анестетика по росту и ИМТ гипотензия 
регистрировалась в 38,8% случаев, в 9,0% 
уровень анестезии был недостаточным. 
Связь адекватности дозы анестетика и 
ИМТ была ниже средней, что объясняется, 
возможно, различным распределением 
жировой ткани при одинаковом ИМТ. Вме-
сте с тем, отмечена сильная корреляци-

онная связь между адекватностью дозы 
анестетика и уровнем ВБД – r=0,78. На 
основании полученных результатов было 
произведено научно обоснованное пред-
положение о необходимости снижения 
стандартной дозы местного анестетика 
при повышении уровня ВБД. В результате 
разработан способ расчета дозы местного 
анестетика: дозу анестетика, рассчитан-
ную по росту, снижают на процент, опре-
деляемый как произведение разности 
истинного ВБД пациентки и ВБД равного 
при сроке 38–40 недель беременности 20 
мм рт.ст., при сроке 35–37 недель – 18 мм 
рт.ст., при 32–34 неделях – 16 мм рт.ст. на 
5,5. Оптимизированный способ расчета 
дозы позволил снизить частоту артериаль-
ной гипотонии (на 78%) при сохранении 
достаточного уровня анестезии. Таким 
образом, при расчете дозы местного ане-
стетика при спинальной анестезии у 
беременных с ожирением следует ориен-
тироваться на показатель ВБД. Коррекция 
дозы по ИМТ может привести к недоста-
точному уровню анестезии.

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ 
КОМПРОМЕНТИРОВАННОГО ПЛОДА
Маршалов Д.В.1, Салов И.А.1, Шифман Е.М.2, Петренко А.П.1, Сильченко Ж.Л.1
1 – Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов 
2 – Российский университет Дружбы народов, г. Москва

По результатам мета-анализов беремен-
ные с ожирением подвергаются повышен-
ному риску перинатальной смертности, 
реанимации новорожденного и экстрен-
ного кесарева сечения по сравнению с 
женщинами с нормальным весом. Однако 
связь между этими осложнениями не 
исследовалась, хотя ее вероятность очень 

высока. Важную роль в этой связи играет 
анестезиологическое обеспечение. Труд-
ная интубация, гипоксия, высокий спи-
нальный блок, гемодинамический коллапс, 
несомненно, доминирующая причина не 
только неблагоприятных перинатальных 
исходов, но и материнской смертности. 
При этом считалось, что методом выбора 
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обезболивания оперативного родоразре-
шения в условиях дистресса плода является 
общая анестезия. Вместе с тем, недавние 
исследования показали, что общая анесте-
зия ухудшает перинатальные исходы при 
компроментированном плоде по сравне-
нию с регионарной анестезией. В условиях 
компрометированного плода на перина-
тальные исходы также влияет продолжи-
тельность периода от принятия решения 
до родов (decision and delivery interval – 
DDI). В литературе мы не встретили работ, 
исследующих связь длительности предопе-
рационной подготовки и перинатальных 
исходов у женщин с ожирением.

Цель работы изучить зависимость про-
должительности предоперационного 
периода от степени ожирения беременных, 
влияния DDI на перинатальные исходы. 

Обследовано 58 рожениц с неосложнен-
ной одноплодной доношенной беременно-
стью, родоразрешенных путем операции 
кесарева сечения в экстренном порядке 
по поводу острого дистресса плода. Паци-
ентки были разделены на две группы: в I 
группу вошли 43 роженицы, у которых 
индекс массы тела (ИМТ) до 6 недели 
беременности не превышал 35,0 кг/м2; 
во II группу были включены 15 женщин с 
морбидным ожирением (исходный ИМТ 
≥ 35,0 кг/м2). Обе группы были разделены 
на равные подгруппы в зависимости от 
метода обезболивания – общая и спиналь-

ная анестезия. У всех новорожденных была 
проведена оценка по шкале Апгар, иссле-
дование газового и кислотно-основного 
состава пуповинной крови новорожден-
ного; учитывалась частота реанимацион-
ных пособий и неонатальной смертности. 
В исследование не включались пациентки 
с гемодинамическим коллапсом, вызван-
ным высоким спинальным блоком.

Время от диагностики дистресса плода 
до перевода в операционную в группах 
не различалось. Укладка женщины на 
операционном столе в I группе соста-
вила 0,49±0,40 мин, во II – 1,14±0,29 мин 
(p<0,001); катетеризация вены – 2,35±1,48 
мин и 6,76±3,58 мин соответственно 
(p<0,001); выполнение спинальной ане-
стезии – 2,24±0,45 мин и 5,39±1,98 мин 
(p<0,001); интубация трахеи – 0,39±0,22 
мин и 0,94±0,39 мин (p<0,05); DDI при 
выполнении общей анестезии составил: в 
I группе – 7,32±3,30 мин, во II – 13,69±2,95 
мин (p<0,001); DDI при спинальной ане-
стезии – 13,70±2,61 мин и 19,99±7,06 мин 
соответственно (p<0,05). Зависимость 
DDI от ИМТ – r=0,54; p<0,001. Частота 
асфиксии плода в I группе 23,3%, во II – 
33,3%, частота тяжелой асфиксии – 2,32 и 
6,66%, интранатальная гибель плода – 0 
и 6,66% (p<0,001). Зависимость степени 
асфиксии от DDI r =– 0,68; p<0,001. DDI 
при морбидном ожирении не должен пре-
вышать 13 мин.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ТКАНЕВОГО 
ГАЗООБМЕНА ОТ УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПРИ СИНДРОМЕ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Маршалов Д.В.1, Салов И.А.1, Петренко А.П.1, Шифман Е.М.2, Салюков Р.Р.1,  
Темирова Л.Р.1
1 – Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов 
2 – Российский университет Дружбы народов, г. Москва

Актуальность мониторинга в лечении 
синдрома гиперстимуляции яичников 
(СГСЯ), как метода объективного контроля 
для обеспечения безопасности пациенток 
представляется на сегодняшний день чрез-
вычайно высокой. Степень и динамику 
воспалительного процесса в брюшной 
полости при СГСЯ возможно позволит оце-
нить мониторинг внутрибрюшного давле-
ния (ВБД). Гипертрофия яичников, асцит, 
парез кишечника, необходимость лапаро-
центеза, повышает важность динамиче-
ского исследования данного параметра. 
Необходимость измерения внутрибрюш-
ного давления обусловлена особенностями 
течения СГСЯ: 1) капиллярная утечка при-
водит к быстро прогрессирующему асциту; 
2) внутрибрюшная гипертензия влияет 
на кардиореспираторную систему, ухуд-
шая тканевую перфузию и оксигенацию;  
3) внутрибрюшная гипертензия вызывает 
бактериальную транслокацию, тем самым 
поддерживая и усиливая системную вос-
палительную реакцию.

Целью работы явилось изучение зависи-
мости показателей центральной, регионар-
ной и микрогемодинамики у пациенток с 
синдромом гиперстимуляции яичников от 
уровня внутрибрюшного давления. 

Обследовано 43 пациентки с СГСЯ. Сред-
ний возраст 31±3 лет. У 19 пациенток диа-
гностировалась легкая степень синдрома; 
у 13 – средней степени и у 11 – тяжелой 
степени. Во всех случаях СГСЯ развился 
на фоне беременности. Исследование ВБД 

осуществляли непрямым методом при 
помощи закрытой системы для измерения 
внутрипузырного давления UnometrTM 
(Unomedical). Изучение центральной и 
регионарной гемодинамики проводилось 
методом допплерометрии с использова-
нием аппарата «Accuvix XG». Проводилась 
оценка показателей: ударного объема 
(УО), сердечного индекса (СИ), общего 
периферического сосудистого сопротивле-
ния (ОПСС), давления в легочной артерии. 
Регионарная гемодинамика оценивалась 
при исследовании показателей почечного и 
маточного кровотока. Определяли индекс 
резистентности (ИР) почечных и маточных 
артерий. Оценка состояния микроцирку-
ляции осуществлялась методом лазерной 
допплеровской флоуметрии. Использо-
вался комплекс «ЛАКК-М» (НПО «Лазма»). 
Изучались: показатель микроциркуляции, 
индекс перфузионной сатурации кисло-
рода в микрокровотоке, индекс удельного 
потребления кислорода в ткани, эффектив-
ность кислородного обмена. Показатели 
микроциркуляции изучались в точке Заха-
рина-Геда и в заднем своде влагалища.

Была выявлена сильная корреляци-
онная связь между уровнем ВБД и гемо-
динамическими нарушениями (r=0,82; 
p<0,001). При увеличении ВБД > 8 мм рт. 
ст. отмечался рост показателя ОПСС, при 
ВБД более 12 мм рт. ст. начинал страдать 
почечный кровоток – ИР почечных арте-
рий 2,55±0,23 у.е., при увеличении ВБД > 
14 мм рт. ст. уменьшалось кровоснабжение 
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матки – ИР 0,89±0,11 у.е.; УО снижался на 
24% (<0,001); СИ изменялся недостоверно, 
из-за увеличения частоты сердечных 
сокращений. Перфузионно-метаболиче-
ские нарушения, изначально проявляю-
щиеся на регионарном уровне при ВБД  

> 7 мм рт. ст., при ВБД > 14 мм рт. ст. при-
обретали системный характер. Таким 
образом, в развитие гемодинамических и 
метаболических нарушений при СГСЯ пер-
вичную роль играет степень внутрибрюш-
ной гипертензии.

СЛУЧАИ АНЕСТЗИИ У ПАЦИЕНТОК С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Овечкин А.Ю., Филиппович Г.В., Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Проведение анестезиологического посо-
бия у пациентов с выраженными степенями 
ожирения всегда вызывает определенные 
сложности в клинической практике. Коли-
чество пациентов с ожирением неуклонно 
растет, и такие пациенты подвержены мно-
жеству рисков, связанных как с развитием 
и обострением соматических проблем, 
так и с проблемами, непосредственно воз-
никающими на операционном столе и в 
послеоперационном периоде. Все это опре-
деляет таких пациентов в группу высокого 
риска для анестезии.

Прогрессивно растет число беремен-
ных пациенток страдающих ожирением, 
что отнюдь не безобидно сказывается 
на течение беременности. Исследова-
ния в акушерстве показали, что много-
кратно растут риски невынашивания 
беременности, развития преэклампсии, 
послеродовых кровотечений и инфекций, 
увеличивается материнская и детская 
смертность. 50% всех критических ситу-
аций в анестезиологии связаны с ожире-
нием. А периоперационная летальность у 
таких пациентов в разы выше.

В докладе рассмотрены основные 
проблемы при проведении различных 
видов анестезии у пациентов с морбидным 
ожирением. Также представлены мето-
дики проведения общей и регионарной 

анестезий и особенности, которые необхо-
димо принять во внимание анестезиологу.

Описаны несколько случаев проведе-
ния успешных анестезий при плановых 
операций у пациентов с выраженными 
степенями ожирения, как акушерского 
профиля, так и при гинекологических 
операциях.

Первый клинический случай: паци-
ентка 30 лет со сроком беременности 
38 недель. Вес пациентки 161 кг, ИМТ – 
62.1. В качестве метода обезболивания 
выбрана низкодозная комбинирован-
ная спинально-эпидуральная анестезия 
(КСЭА). Преинфузия перед началом ане-
стезии не проводилась. До начала выпол-
нения КСЭА внутривенно введено 4 мг 
дексаметазона. Пункции были выпол-
нены с использованием техники «игла в 
иглу» на уровне L2–L3. Субарахноидально 
введено 8 мг 0,5% гипербарического 
раствор бупивакаина, в эпидуральное 
пространство – 37.5 мг 0,75% ропивака-
ина. Через 3 минуты развился нейроак-
сиальный блок, позволяющий выполнить 
операцию кесарева сечения. Течение ане-
стезии протекало без гемодинамических 
и дыхательных нарушений. Время опера-
ции 41 минута, длительность моторного 
блока – 90 минут. Послеоперационный 
период протекал также без осложнений.



Содержание

37VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

Во втором клиническом случае описана 
пациентка 44 лет с диагнозом: рак тела 
матки T1N1M0, сахарный диабет 2 типа, 
артериальная гипертензия II ст., кардио-
склероз, дислипидемия, остеохондроз шей-
ного и поясничного отделов позвоночника. 
Вес пациентки 180 кг, ИМТ – 66,2. Мето-
дом анестезии также выбрана КСЭА. Пре-
медикация: дексаметазона 4 мг, атропин 
0,5 мг. Проведена пункция эпидурального 
пространства на уровне Th12–L1, и пунк-
ция субарахноидального пространства на 
уровне L2–L3. Субарахноидально введено 
8 мг 0,5% гипербарического раствор бупи-
вакаина, в эпидуральное пространство 

– 40 мг 0,5% ропивакаина. Через 5 минут 
достигнут нейроаксиальный блок, доста-
точный для проведения операции. Течение 
анестезии стабильное, без гемодинами-
ческих и дыхательных нарушений. В эпи-
дуральное пространство начата инфузия 
0,75% ропивакаина со скоростью 10 мл/ч. 
Длительность операции составила 4 часа, 
длительность моторного блока – 6 часов. 
Течение послеоперационного периода без 
осложнений.

На 8 и 10 дни после операции обе 
пациентки выписаны из стационара в 
удовлетворительном состоянии и без 
осложнений.

НЕИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ОБЩЕГО ГЕМОГЛОБИНА 
НА ОСНОВЕ МНОГОВОЛНОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 
В АКУШЕРСТВЕ-ГИНЕКОЛОГИИ
Овечкин А.Ю., Петров С.В., Пырегов А.В. 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Одной из главных причин материнской 
смертности во всем мире являются кро-
вотечения. Распространенность послеро-
довых кровотечений в мире составляет 
примерно 6% от всех беременностей. Доля 
кровотечений в структуре причин мате-
ринской смертности в России составляет 
21,7% (2008 г.), что многократно выше, чем 
в развитых странах мира.

При оценке объема кровопотери чрез-
вычайно важным является учет клини-
ко-лабораторных критериев, а не только 
визуальная оценка. Определение общего 
гемоглобина лабораторными методами 
имеет свои недостатки, но, в современ-
ных условиях, является стандартом 
мониторинга пациенток в акушерстве-ги-
некологии. Существует альтернатива 
инвазивному анализу: определение 

содержания общего гемоглобина и дисге-
моглобинэмических фракций с помощью 
многоволновой спектрофотометрии.

 Целью исследования явилось сравне-
ние инвазивного и неинвазивного мето-
дов исследования гемоглобина, на основе 
многоволновой спектрофотометрии по 
технологии Masimo Rainbow SET.

 Было проведено проспективное неран-
домизированное исследование оценки 
эффективности неинвазивного опре-
деления общего гемоглобина на основе 
многоволновой спектрофотометрии. 
Первый этап включил в себя исследова-
ние пациенток при гинекологических 
операция. На втором этапе исследование 
проведено в акушерстве при абдоми-
нальном родоразрешении и в послеопе-
рационном периоде.
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Определение гемоглобина проводилось 
двумя методами. Инвазивный метод – 
забор крови из пальца, лабораторное опре-
деление на гематологическом анализаторе 
Sysmex XT-2000i по технологии проточной 
цитофлуориметрии. Неинвазивный метод 

– технология Masimo Rainbow SET: опре-
деление содержания общего гемоглобина 
с помощью многоволновой спектрофото-
метрии. Определение проводилось в одно 
время интраоперационно и в послеопера-
ционном периоде.

 Для статистической обработки при-
менен метод интервальной оценки мате-
матического ожидания.

 Среднее отклонение неинвазивного 
определения общего гемоглобина от абсо-

лютных значений (инвазивного) составило 
7,2 и 4,1%; среднее квадратичное отклоне-
ние по выборке – 5,2 и 2,7% при гинеко-
логических операциях и абдоминальном 
родоразрешении соответственно.

 Результатами исследования стал вывод, 
что непрерывное неинвазивное исследова-
ние содержания общего гемоглобина крови 
на основе многоволновой спектрофотомет-
рии по технологии Masimo Rainbow SET 
является высокоэффективным методом 
в акушерстве-гинекологии. Метод непре-
рывного неинвазивного исследования 
содержания общего гемоглобина крови на 
основе многоволновой спектрофотомет-
рии может быть рекомендован для исполь-
зования в акушерстве-гинекологии.

МЕХАНИЗМ ОСЛОЖНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ВО ВРЕМЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Письменский С.В.1, Мынбаев О.А.2

1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 – Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова,  
г. Москва

Целью данного исследования явилось 
создание респираторной модели у кроли-
ков с различными компенсаторными воз-
можностями и изучение на этих моделях 
побочного эффекта и осложнений, связан-
ных с CO2, во время лапароскопии (LS).

Эксперимент выполнен на кроликах и 
состоит из 3 серий (спонтанное дыхание, 
поверхностная или оптимальная венти-
ляция легких) и 7 групп: 3 контрольные 
(анестезированные животные без интуба-
ции) и 4 экспериментальные группы (СО2 
пневмоперитонеум (ПП) с внутриабдоми-
нальным давлением (ВАД) 6 и 10 мм рт 
ст). Во время ПП проводили мониторинг 
артериальной pH, парциальные давле-
ния кислорода (pO2) и углекислого газа 

(pCO2), уровень сатурация (sO2), содержа-
ния оксигемоглобина (O2Hb) и редуциро-
ванных форм гемоглобина (RHb), уровень 
тотальной концентрации кислорода (tO2) 
и кислородный потенциал в половине 
насыщенности, оценивающей сродство 
кислорода к гемоглобину (p50), концен-
трация бикарбоната (HCO3-), стандартного 
бикарбоната (SBC), фактического избытка 
основ (ABE), стандартного избытка основ 
(SBE) и концентрации тотального углекис-
лого газа (tCO2) и лактата. Данные проана-
лизированы с помощью пакетов программ 
Graph Pad Prism4.

У животных со спонтанным дыханием 
и с поверхностной вентиляцией легких 
CO2 ПП вызвал агрессивный побочный 
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эффект на газы артериальной крови, а 
также на параметры КОС и кислородного 
обмена. В обеих группах была обнаружена 
высокая карбоксемия с высокими значе-
ниями PETCO2 и pCO2 (р<0,001). Выявлен 
прогрессирующий ацидоз (pH, р<0,001), 
дефицит буферных основ (ABE, SBE и SBC, 
P<0.001), избыток карбоновых (HCO3-, 
р<0,01) и некарбоновых кислот (лактат, 
р<0,01). Обнаружено нарушение кислород-
ного обмена, что выражалось дефицитом 
сродства О2 к гемоглобину (p50, р<0,001), 
повышением редуцированных форм 
гемоглобина (RHb, P<0,001), снижением 
концентрации оксигемоглобина (O2Hb, 
р<0,05) и десатурацией (sO2, р<0,01), а 
также падением уровня парциального дав-
ления кислорода (pO2, р<0,05) в артериаль-
ной крови. Менее явный побочный эффект 
CO2 ПП без метаболического ацидоза и 
острой гипоксемии был зарегистрирован 
у животных с оптимальной вентиляцией 
легких и ВАД 10 мм рт. ст.). Побочный 
эффект был еще меньше выражен у живот-

ных с оптимальной вентиляцией легких и 
ВАД 6 мм рт ст. У них была зарегистриро-
вана небольшая карбоксемия с умеренным 
увеличением pCO2 и небольшим респира-
торным ацидозом, без метаболического 
ацидоза и гипоксемии.

Таким образом, CO2 пневмоперитонеум 
вызывает прогрессирующую карбоксемию 
и ацидоз с последующей метаболической 
гипоксемией, что приводит к ишемии тка-
ней париетальной брюшины (мезотелия) и 
органов брюшной полости, а также играет 
важную роль в патогенезе послеопераци-
онных осложнений. Побочные эффекты и 
осложнения, вызываемые CO2 во время лапа-
роскопических операции, существенны и 
сопровождаются прогрессирующими изме-
нениями газов артериальной крови, пара-
метров кислотно-основного состояния и 
кислородного обмена, которые могут быть 
предотвращены гипервентиляцией легких 
под мониторингом концентрации CO2 в экс-
пираторном газе и адекватным анестезио-
логическим пособием.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДОЗНОЙ СПИНАЛЬНО-
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПОЖИЛОЙ ПАЦИЕНТКИ 
С ВЫРАЖЕННОЙ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Письменский С.В., Филиппович Г.В. Антипов О.Ю.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

В данной работе представлено описание 
клинического случая проведения нейро-
аксиальной анестезии у пациентки 63 лет 
с выраженной сопутствующей кардиаль-
ной патологией. Ранее, в 2009 г., по месту 
жительства ей была выполнена гистерэк-
томия с придатками в связи с кистомой 
правого яичника, множественной мио-
мой матки. В послеоперационном периоде 
имели место жалобы на выпадение стенок 

влагалища, поэтому в 2012 г. было принято 
решение выполнить пластику мышц тазо-
вого дна. Во время предоперационного 
обследования кардиологом был установ-
лен диагноз: 

ИБС: стенокардия напряжения II ФК. 
Частая желудочковая экстрасистолия. 
Гипертоническая болезнь III стадии, 3 сте-
пени, кризовое течение. Диастолическая 
дисфункция левого желудочка. Сочетан-
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ный аортальный порок с аортальным сте-
нозом II степени. В связи с высоким риском 
интраоперационных осложнений в опе-
ративном лечении по месту жительства 
пациентке было отказано. 

В 2013 г. пациентка была госпитализи-
рована в ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кула-
кова» Минздрава России для оперативного 
лечения, где при поступлении был уста-
новлен диагноз: Выпадение культи вла-
галища. Цистоцеле. Ректоцеле. Была 
запланирована операция в объеме: перед-
няя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, 
пластика мышц тазового дна.

Во время предоперационного обследо-
вания, при проведении ЭХО-кардиографии 
были выявлены аортальная регургитация 
3–4 ст, незначительное увеличение поло-
сти правого и левого желудочка, гипер-
трофия миокарда левого желудочка. В 
клиническом и биохимическом анализах 
крови без выраженных изменений.

Выбор метода обезболивания предсто-
ящей операции представлял собой весьма 
трудную задачу. В связи с пожилым возрас-
том пациентки, выраженной кардиальной 
патологией, высоким риском развития 
интраоперационных и послеоперацион-
ных кардиальных осложнений от общей 
или сочетанной анестезии было решено 
воздержаться.

И хотя пластические операции на про-
межности, как правило, выполняются 
в условиях нейроаксиальной анестезии, 
наличие сочетанного аортального порока 
со стенозом аорты II степени также ограни-
чивало наш выбор в пользу этих методов. 
Тем не менее, в качестве метода обезбо-
ливания была выбрана низкодозная ком-
бинированная спинально-эпидуральная 
анестезия (КСЭА).

Преинфузия перед началом анестезии 
не проводилась. За 10 минут до начала 
выполнения КСЭА внутривенно введено 
4 мг дексаметазона. С учетом более чем 

вероятной в данном случае возможно-
сти развития интраоперационной арте-
риальной гипотонии исходно, в качестве 
базовой вазопрессорной поддержки, была 
начата постоянная в/в перфузия норадре-
налина со скоростью 0,03 мкг/кг/мин. Не 
менее опасным осложнением для этой 
пациентки могла стать брадикардия, 
поскольку урежение пульса неминуемо 
привело бы к значительному увеличению 
объема аортальной регургитации. Так как 
у подобных больных довольно часто имеет 
место рефрактерность к атропину, для 
лечения возможной брадикардии был под-
готовлен перфузор с допамином, который 
был использован нами во время эпизода 
рефрактерной брадикардии в конце опера-
ции со скоростью 5 мкг/кг/мин.

 Техническая процедура КСЭА была 
выполнена на уровне L2-L3 с исполь-
зованием техники «игла в иглу». Суба-
рахноидально было введено 7,5 мг 0,5% 
гипербаричного раствора бупивакаина. 
Мы считаем такую дозу вполне доста-
точной для данной категории больных, 
поскольку в пожилом возрасте начинается 
процесс демиелинизации нервных воло-
кон, входящих в состав спинномозговых 
корешков. Более того, диапазон субарах-
ноидальных доз бупивакаина в пределах 
5–7,5 мг является безопасным с точки зре-
ния предотвращения гемодинамических 
осложнений нейроаксиальной анестезии.

Через 5 минут развился нейроаксиаль-
ный блок, позволяющий начать выпол-
нение операции. Через 10 минут после 
начала операции эпидурально введено 5 
мл 0,5% раствора наропина. Объем пери-
операционной инфузии составил 1000 мл 
(500 мл 6% раствора крахмала и 500 мл 
стерофундина). Проводилась постоянная 
перфузия норадреналина со скоростью 
0,03 мкг/кг/мин, При тенденции к бради-
кардии начиналась перфузия допамина со 
скоростью 3–5 мкг/кг/мин. 
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Интраоперационно проводился посто-
янный мониторинг АД, ЧСС, ЭКГ, Sp02, 
вербальный контакт с больной. Интрао-
перационные показатели гемодинамики 
стабильные, склонности к гипотонии 
не зафиксировано, нарушений ритма 
не было. Время операции составило  
45 минут.

Течение анестезии и раннего послео-
преационного периода без осложнений. 
Послеоперационное обезболивание осу-
ществлялось эпидуральной перфузией 
0,2% раствора наропина. Через сутки боль-
ная была переведена в профильное отделе-
ние, а через 10 дней в удовлетворительном 
состоянии выписана из стационара.

АППАРАТНАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕИНФУЗИЯ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Рогачевский О.В.; Федорова Т.А., Стрельникова Е.В., Пучко Т.К., Быкова К.Г.,  
Булынина Т.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Проблема восполнения глобулярного 
объема при акушерских кровотече-
ниях, по-прежнему, оставется одной 
из актуальных. Последние годы озна-
меновались внедрением в акушерскую 
практику аппаратной интраоперацион-
ной реинфузии аутоэритроцитов. Суть 
метода проста: кровь из операционной 
раны аспирируется с помощью стериль-
ного насоса в специальную емкость, где 
смешивается с антикоагулянтом, затем 
поступает в сепаратор, где во время вра-
щения промывается физиологическим 
раствором, происходит гемоконцентра-
ция и конечным продуктом является 
эритровзвесь с гематокритом порядка 
60%. Проведенные ранее многочислен-
ные исследования доказали безопасность 
использования данного метода при абдо-
минальном родоразрешении беременных 
группы высокого риска по кровотечению 
при строгом соблюдении технологии 
метода обученным сертифицированным 
персоналом, позволяющего сократить 
объемы использования донорских компо-
нентов, избежать посттрансфузионные 
осложнения.

Вместе с тем при проведении ИРА при 
операции кесарево сечение необходимо 
помнить:

1. О наличии тромбопластических суб-
станций в околоплодных водах и возмож-
ности их переноса в сосудистое русло 
пациентки. Эта проблема решается сле-
дующим образом: перед операцией у 
беременной необходимо произвести амни-
отомию, использовать второй насос непо-
средственно после извлечения плода для 
аспирации околоплодных вод, сыровидной 
смазки и мекония. После этого можно поль-
зоваться насосом для сбора и реинфузии. 
Также можно использовать режим-высо-
кокачественой отмывки большим количе-
ством раствора, что позволяет повысить 
безопасность процедуры в акушерстве.

2. При проведении реинфузии возможна 
резус-сенсибилизации беременной с 
резус-отрицательным фактором крови при 
резус-положительном плоде, что еще раз 
подчеркивает обязательность проведения 
профилактики в послеродовом периоде 
антирезусным иммуноглобулином.

3. Необходимо помнить об опасности 
возможной бактериальной контамина-
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ции пациентки, что нивелируется назна-
чением антибактериальной терапии в 
послеоперационном периоде. Учиты-
вая достаточно высокую стоимость дан-
ной методики, представляется важным 
использование реинфузии аутоэритроци-
тов в зависимости от уровня кровопотери 
при операции кесарево сечение.

Нами проведен анализ результатов 
интраоперационной реинфузии аууто-
эритроцитов у 140 беременных группы 
высокого риска по развитию кровотече-
ния, которым во время операции кесарева 
сечения, с целью возмещения глобуляр-
ного объема проводилась интраопера-
цинная реинфузия аутоэритроцитами и 
у 30 женщин в сочетании с трансфузией 
аутоплазмы. Наиболее частыми показа-
ниями для операции кесарева сечения в 
акушерстве были миома матки – 40% с 
расширением объема операции, рубец на 
матке после предыдущих операций кеса-
рева сечения – 18,6%. Отслойка нормально 
расположенной плаценты – 7,1% преэк-
лампсия тяжелой степени 5,7%, предлежа-
ние плаценты 3,6%, Объем кровопотери 
при операции кесарева сечения колебался 
от 700,5 до 3100 мл и в среднем составил 
1460,51±115,32 мл. Объем реинфузирован-
ных аутоэритроцитов колебался от 250 до 
1560 мл и в среднем составил 644,79±64,42 
мл. Анализ состава трансфузионного обес-
печения в зависимости от объема кро-
вопотери показал, что для возмещения 
кровопотери у родильниц с кровопотерей 
до 20% ОЦК не потребовалось использо-
вания донорских компонентов крови. В 
группе женщин с кровопотерей от 20 до 
25% ОЦК потребовалась только трансфу-
зия донорской СЗП, которая составила 16% 
от общего объема инфузионно-трансфу-

зионных сред. При сочетании методик 
заготовки аутоплазмы и проведения реин-
фузии аутоэритроцитов при практически 
одинаковой кровопотере для возмещения 
факторов свертывания потребовалось в два 
раза меньше донорской СЗП, так как этим 
пациенткам была произведена трансфузия 
аутоплазмы. В группе женщин с массивной 
и сверхмассивной кровопотерей (более 
30%) ИТТ была представлена кристалло-
идами, коллоидами, аутоэритроцитами 
и донорской СЗП. В этой группе больных 
донорские эритроциты потребовались 
только в послеоперационном периоде для 
лечения анемии. При анализе системы 
гемостаза показано, что реинфузируе-
мая взвесь отмытых аутоэритроцитов не 
обладает антикоагулянтной активностью 
и не может оказывать неблагоприятное 
влияние на баланс процессов свертыва-
ния и противосвертывания. После реин-
фузии отмытых аутоэритроцитов у 
женщин отмечено достоверное увеличе-
ние показателя r+k и достоверное сни-
жение ИТП тромбоэластограммы в 1-е и 
5-е сутки послеоперационного периода, 
что является положительням фактором 
в плане профилактики тромбоэмболиче-
ских осложнений. Каких-либо осложнений 
при проведении 140 процедур реинфузии 
аутоэритроцитов при операции кесарево 
сечение не было ни в одном случае. Таким 
образом, при строгом соблюдении техно-
логии проведения интраоперационной 
реинфузии аутоэритроцитов при опера-
ции кесарево сечение, выполняемой спе-
циально обученным сертифицированным 
персоналом, процедура является безопас-
ной и эффективной, и ее необходимо про-
водить при предполагаемой кровопотере 
более 20% ОЦК.
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ПРЕПАРАТЫ ЛЕГОЧНОГО СУРФАКТАНТА. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЗРОСЛЫХ
Розенберг О.А.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава России,  
г. Санкт-Петербург

Известны синтетические и природные 
препараты легочного сурфактанта (ЛС). 
Синтетические, такие как Exosurf и ALEC, 
а также Venticute и Surfaxin. конструируют 
из фосфолипидов (ФЛ) с или без добавле-
ния генно-инженерных сурфактант-ассо-
циированных белков (САБ) «В» или «С». 
Главным ориентиром для создания пре-
паратов ЛС является попытка подобрать 
такой состав компонентов, который макси-
мально снижал бы поверхностное натяже-
ние (ПН) in vitro и увеличивал парциальное 
напряжение кислорода в артериальной 
крови экспериментальных животных с 
модельными повреждениями легких.

Все синтетические препараты ЛС содер-
жат один–два фосфолипида (дипальми-
тоилфосфатидилхолин или его смесь с 
пальмитоил-олеоилфосфатидилглицери-
ном) и не содержат других ФЛ. Такие смеси 
ФЛ характеризуются высокой температурой 
фазового перехода, и при физиологических 
температурах имеют кристаллическую 
структуру. Они плохо взаимодействуют с 
водной поверхностью гликокалекса аль-
веолярного эпителия, характеризуются 
худшими характеристиками адсорбции и 
распределения, а также клиренса с поверх-
ности. В отличие от нативных препаратов 
легочного сурфактанта (ЛС) они не обеспе-
чивают восстановление локального имму-
нитета, эффективного мукоциллиарного 
клиренса и других защитных функций 
ЛС. Природные препараты ЛС получают 
путем добавления тех или иных компонен-
тов к очищенным липидным экстрактам 

лаважной жидкости или ткани легкого. Не 
модифицированные препараты Alveofact, 
Infasurf, BLES, Сурфактант-BL и Сурфактан-
т-HL содержат SP-B и SP-C и все классы ФЛ 
ЛС. Отличия в составе препаратов являются 
основой различий биофизических, иммуно-
модулирующих и терапевтических свойств. 
Об этом свидетельствуют различия в дозах 
препаратов сурфактанта для лечения РДС 
новорожденных, которые колеблются от 
50–75 мг/кг для Сурфактанта-БЛ до 200 мг/
кг для Куросурфа, и от 10–12 мг/кг для Сур-
фактанта-БЛ до 400 мг/кг для препарата 
Venticute для лечения ОРДС у взрослых. По 
мнению Taeusch, H.W, 1995 сложные препа-
раты ЛС эффективнее простых.

Российский препарат Сурфактант-БЛ 
разрешен для медицинского применения 
для лечения РДС новорожденных в 2000 г.,  
и к январю 2013 г. лечение препаратом 
получили более 14000 новорожденных с 
РДС, аспирацией мекония (Русанов С.Ю., 
2003; Немец С.Д., 2008; Виноградова И.В., 
2010), интермиттирующими ателекта-
зами, внутриутробными и постнаталь-
ными пневмониями (Антонов А.Г. и соавт. 
2007). Новорожденным, получавшим при 
лечении РДС Куросурф и продолжающих 
нуждаться в кислородной поддержке, име-
ющих риск развития БЛД (7–15 сутки на 
ИВЛ) или с установленным диагнозом БЛД 
(28 сутки ИВЛ), ингаляционное введение 
Сурфактанта-БЛ в течение 1–5 дней поз-
воляет уйти от кислородной поддержки и 
снять больного с ИВЛ или СИПАП (Анто-
нов А.Г., Рындин А.Ю., 2007; Володин Н.Н. 
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и соавт., 2010). В катамнезе в течение пер-
вого года жизни у детей с риском развития 
БЛД, получавших Сурфактант-БЛ в период 
новорожденности на 3–7 сутки ИВЛ или 
СИПАП, не отмечается рецидивирующих 
пневмоний и признаков БЛД (Виноградова 
И.В. и соавт., 2012). Пострегистрационные 
неконтролируемые клинические испыта-
ния Сурфактанта-БЛ были выполнены у 183 
больных с СОПЛ и ОРДС различной этиоло-
гии. Сурфактант-БЛ вводили бронхоско-
пически посегментно в дозе 6 мг/кг 2 раза 
в сутки, обычно не более 2–3 х раз. Такой 
курс препарата быстро (6–24 часа) приво-
дил к улучшению оксигенации, уменьше-
нию времени нахождения больных на ИВЛ 
и снижению 28-суточной летальности с 
70% до 23,2% (Rosenberg et al., 2001; Бау-
тин А.Е. и соавт., 2002, Розенберг и соавт., 
2005). Использование Сурфактанта-БЛ при 
лечении ОРДС предотвращает развитие 
вентилятор-индуцированных и нозокоми-
альных пневмоний, т.е. предотвращает 
развитие гнойно-септических осложне-
ний при ИВЛ (Власенко А.В. и соавт, 2005, 
2007). Сочетание сурфактант-терапии с 
маневром «открытия» легких увеличивало 
эффективность терапии ОРДС и позволило 
снизить летальность до 20% (Власенко А.В. 
и соавт., 2012). Сочетанное применение 

ингаляций оксида азота и Сурфактанта-БЛ 
позволяет снизить дозу препарата с 12 мг/
кг до 3 мг/кг в сутки (Козлов И.А., Попцоа 
В.Н., 2005). Высокая эффективность сур-
фактант-терапии ОРДС, развившегося на 
фоне тяжёлой двусторонней пневмонии 
при гриппе A/H1N1 во время эпидемии 
2009 г., была подтверждена при лечении 
более 200 больных (Алексеев А.М. и осавт. 
2009, 2011). Смертность больных, находив-
шихся на ИВЛ и получавших наряду с про-
тивовирусной терапией Сурфактант-БЛ в 
дозе 3 мг/кг два раза в сутки, составляла 
8–10%, тогда как в группе, не получав-
шей сурфактант, смертность превышала 
60%. Во всем мире смертность от ОРДС 
при гриппе A/H1N1 2009–2010 гг. превы-
шала 50% (Rosenberg et al., 2010). Известно, 
что за рубежом сурфактант-терапия не 
использовалась для лечения больных 
ОРДС, развившимся на фоне A/H1N1, в 
связи с отсутствием разрешённых для пре-
паратов у взрослых. В большинстве иссле-
дований по комплексному лечению ОРДС в 
России показано, что сурфактант-терапия 
более эффективна при прямом поврежде-
нии легких в сравнении с непрямым и что 
эффективность сурфактант-терапии выше 
при исходном отношении Pa2/FiO2 >150 
mm.Hg (Власенко А.В. и соавт., 2012). 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ  
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ III УРОВНЯ
Сербенко А.Г., Гацкан С.В., Беженарь С.И.
Научно Исследовательский Институт Охраны Здоровья Матери и Ребенка, г. Кишинев,  
Республика Молдова

Актуальность. В течение последних 
десятилетий в большинстве стран отме-
чается прогрессивный рост оперативных 
вмешательств в родах. Так, за период с 1990 

по 2010 гг. произошло повышение частота 
операции кесарево сечение в 2–3 раза, 
такое увеличение связано с расширением 
показаний кесарево сечения со стороны 
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матери и плода, и направлено на снижение 
материнской и детской смертности.

На ряду с увеличением количества опе-
раций кесарева сечения, во всем мире, 
прогрессивно усовершенствуются и ане-
стезиологические пособия, использован-
ные в родах. Постепенно отходили от 
общей анестезии (ОА) в сторону расшире-
ния показаний для региональных методов 
обезболивания в акушерстве.

Временем доказано, что наиболее раци-
ональным, простым и недорогим методом 
обезболивания в акушерстве является 
эпидуральная анальгезия, вызывающая 
блокаду чувствительности на уровнях 
L2-L3 и L3–L4 без угнетения сократитель-
ной способности миометрия. Кроме того, 
эпидуральную анальгезию можно исполь-
зовать более широко при различных экс-
трагенитальных (сердечно сосудистых) 
и акушерских (поздний гестоз, фето-пла-
центарной недостаточности, гипотрофии 
плода) патологиях, так как оказывает 
менее отрицательное влияние на плод.

В последнее время регионарная анесте-
зия стала стандартом обезболивания при 
операции кесарево сечение, с учетом немно-
гих противопоказаний. Большое значение 
в достижение поставленной цели имеет 
правильный подбор местного анестетика. 
В нашей клинике в последнее время для 
эпидуральной анальгезии широко исполь-
зуются следующие анестетики: бупивава-
каин, ропивакаин и лидокаин.

Целью исследования является изуче-
ние анестезиологических пособий при 
операции кесарево сечение и их ослож-
нений в Перинатальном центре III уровня  
г. Кишинева.

Материалы и методы. Нами был прове-
ден ретроспективный анализ всех случаев 
анестезиологических пособий во время 
операции кесарева сечения в Перинаталь-
ном центре III уровня за период 2008 по 
2012 гг. Всего за указанный период вре-

мени была произведена 7534 операция 
кесарева сечения на 27223 родов. За 5 лет 
в Перинатальном центре III уровня частота 
операции кесарева сечения возросло с 
25,1% в 2008 г до 30,1% в 2012 г. При опе-
рации кесарева сечения использовали 
перидуральную анестезию (ПА) и общую 
анестезию (ОА).

Перед началом ПА проводилась обма-
тывание нижних конечностей эластиче-
скими бинтами до верхней трети бедра, 
катетеризация локтевой вены и начина-
лась инфузионная терапия 0,9% раство-
ром хлорида натрия в объеме до 900 мл. 
Эпидуральная пункция выполнялась 
лежа на правом или левом боку при мак-
симально согнутом позвоночнике в люм-
бальном отделе на уровнях L2-L3 и L3–L4. 
Для достижения спинномозгового блока 
использовались анестетики лидокаин и 
бупивакаин. Лидокаин 2% 15–25 мл вво-
дился в дозах от 4 мг/кг – 6 мг/кг + фен-
танил 100 мг или 20 мл бупивакаин 0,45% 
± фентанил – 4,5 мкг/мл; После этого 
больная переворачивалась на правый 
бок с целю профилактики аортокаваль-
ного синдрома. На протяжении анестезии 
проводилась инсуфляция увлажненным 
кислородом (до 3 л/мин), мониторинг 
показателей артериального давления 
(АД), частоты, частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), насыщение гемоглобина 
артериальной крови кислородом (SpO²) 
монитором Dash 2500 (Japan).

Индукция перед интубацией трахеи, в 
группе беременных и рожениц, которым 
была выполнена ОА проводилась тиопен-
талом 4–5 мг/кг иди кетамином 1–1,2 мг/
кг или комбинированная: кетамин 0,5–0,7 
мг/кг + тиопентал 2 мг/кг или пропофо-
лом 2,5 мг/кг. Миорелаксация достигается 
суксаметонием 1–1,5 мг/кг (общая доза до 
экстракции плода 200≤ мг) или ракуро-
нием 3–4 мг/кг или векуронием 0,2 мг/кг, 
интубация. После извлечения плода обез-
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боливание продолжалась болюсным вве-
дением фентанила + кетамин + диазепам 
или тиопенталом или мидозоламом+дро-
перидолом в сочетании с ингаляционным 
наркозом закисью азота. Мониторинг жен-
щин осуществлялся по выше описанной 
методике.

Результаты и их обсуждение. Возраст 
рожениц колебался от 16 и до 44 лет. Из 
них первородящих были 52,8% женщин, 
повторнородящих – 29,8% и многорожав-
ших (3 и более) родов – 17,4%. В плановом 
порядке за изученный период кесарево 
сечение произведено у 2453 (32,6%) и в 
срочном порядке – 5081 (67,4%) рожениц. 
Кесарево сечение в срок родов (38–42 
недели) проводилось у 6159 (81,8%) и при 
преждевременных родах – у 1375 (18,2%) 
беременных. Необходимо отметить, что 
6780 (89,9%) операций выполнено под 
перидуральной анастезии (ПА), а 834 
(11,1%) операций – под общей анестезией 
(ОА). Показаниями для ОА послужили: 
кровотечение во время беременности 
и родов, угрожающее состояние плода, 
операции на позвоночнике, ожирение, 
критические состояния беременной, 
роженицы, связанные с преэклампсией, 
эклампсией, различного рода травмами, 
отказ беременной, роженицы от регио-
нальной анестезии. С другой стороны, 
противопоказаниями для ПА послужили: 
брадикардия и нарушение сердечного 
ритма, прогрессирующее внутриутроб-
ное страдание плода, коагулопатии, лече-
ние антикоагулянтами, септическое 
состояние матери, гнойничковые забо-
левания кожи в месте пункции, гипово-
лемия (кровотечение и др.), заболевания 
ЦНС, аллергическая реакция на местные 

анестетики. Во время операции кесарева 
сечения под ОА имели место следую-
щие анестезиологические осложнения: 
затруднения при интубации у 13 (1,6%), 
ларингоспазм у 8 (0,96%, гипертензия у 
79 (9,5%), гипотония у 29 (3,5%), тахикар-
дия у 91(10,9%), брадикардия у 15 (1,8%), 
остановки сердца у 1 пациентки, которую 
удалось запустить. Анестезиологические 
осложнения наблюдались и при ПА в виде: 
аортокавального синдрома у 330 (4,9% 
женщин, гипертензии у 21 (0,3%), гипото-
нии у 81 (1,2%), брадикардии у 18 (0,3%), 
тахикардии у 9 (0,13%), рвоты у 29 (0,4%), 
головной боли у 46 (0,7%), менингиаль-
ной симптоматики у 23 (0,3%) родильниц.

Заключение:
1. Частота операции кесарева сечения 

в перинатальном центре III уровня за 
последние 5 лет прогрессивно увеличива-
лась с 25,1% до 30,1%.

2. Доля операции кесарева сечения, 
производимой при доношенной беремен-
ности, составляет 81,8% и при недоно-
шенной 18,2%. 

3. Перидуральная анестезия является 
безопасным, надежным и ведущим мето-
дом обезболивания и применяется в 89,9% 
случаев от общего количества операции.

4. При общей анестезии анестезиологи-
ческие осложнения наблюдались у 28,3% 
женщин.

5. При перидуральной анестезии доля 
анестезиологических осложнений соста-
вила 7,9%, что в 3,6 раза меньше чем при 
общей анестезии.

6. Методом выбора анестезиологиче-
ского пособия при операции кесарева 
сечения в нашем учреждении остается 
перидуральная анестезия.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК  
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ И НЕФРОПАТИЕЙ
Туманян С.В., Туманян С.С.
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону

Актуальность. В настоящее время 
нефропатия у беременных с ожирением 
развивается у каждой третьей пациентки 
и не имеет устойчивой тенденции к сни-
жению. У женщин с избыточной массой 
тела гестационный процесс, роды и лак-
тация осложняются значительно чаще, 
чем у женщин с нормальной массой тела, 
сопровождаясь высоким уровнем перина-
тальной и материнской заболеваемости и 
смертности, необходимостью досрочного 
родоразрешения. Следует также отметить, 
что дисфункция эндотелия является одним 
из ведущих патогенетических факторов 
при формировании ожирения и метабо-
лического синдрома, так и патологиче-
ского процесса в почках при нефропатии 
беременных. В тоже время воздействие 
интенсивной терапии на функциональное 
состояние почек при нефропатии беремен-
ных, по данным отечественных и зарубеж-
ных авторов достаточно противоречиво. 

Цель исследования. Изучить влияние 
современных принципов интенсивной 
терапии на функциональное состояние 
почек у беременных с ожирением и нефро-
патией различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Проведено 
ретро- и проспективное обследование 
67 беременных женщин с нефропатией и 
ожирением. Из них первую группу соста-
вила 34 беременных с нефропатией лег-
кой степени. Вторую группу составили 
32 беременных с нефропатией средней 
степени. Тяжесть гестоза оценивали по 
шкале предложенной Goeke в модифика-
ции Савельевой. Группы не отличались 

по основным демографическим и антро-
пометрическим показателям. Средний 
возраст составил 30,6±0,5 и 29,7±0,6 лет 
соответственно. Критериями включения 
женщин в исследование были: формиро-
вание нефропатии во второй половине 
беременности, отсутствие в анамнезе орга-
нических поражений сердечнососудистой 
системы, хронических заболеваний дыха-
тельных путей, желудочно-кишечного 
тракта, почек. Интенсивная терапия соот-
ветствовала современным общепринятым 
рекомендациям. Использовали нормово-
лемическую гемодилюцию в сочетании 
с контролируемой артериальной нормо-
тензией, заключающейся в сочетанном 
введении гемодилютанта и сернокислой 
магнезии. Доза и скорость внутривен-
ного введения сернокислой магнезии 
зависела от величины среднего артери-
ального давления, составляя не более 100 
мл/час. Также в стандарт лечения, в зави-
симости от типа гемодинамики, входило 
использование антагонистов кальция, 
альфа-адреномиметиков, вазодилатато-
ров. Исследовали осмотическую функцию 
почек, скорость клубочковой фильтра-
ции, коллоидно-онкотическое давление. 
О состоянии тубулярной функции почек 
судили по концентрации β2-микрогло-
булина мочи. Статистическая обработка 
полученных данных выполнялась про-
граммами «Excel–2010» и «Statistica 6.0». 
Для оценки полученных результатов 
использован t-критерий Стьюдента.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Исследование осмотической функ-
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ции почек у беременных с ожирением и 
нефропатией различной степени тяжести 
показало, что в как в первой так и во вто-
рой группах зарегистрировано снижение 
концентрационного коэффициента на 17,6 
и 40% (Р<0,05). Указанные изменения 
происходили за счет понижения осмоляль-
ности мочи в соответствующих группах 
на 15 и 24,3% (P<0,05). В этих же груп-
пах выявлено уменьшение осмотического 
клиренса на 46 и 60% (P<0,05), главным 
образом, за счет значительного сниже-
ния минутного диуреза на 35,7 и 46,8% 
(P<0,05). Понижался и клиренс осмоти-
чески свободной воды на 56,8 и 76,5% 
(P<0,05) соответственно. При этом ско-
рость клубочковой фильтрации у беремен-
ных с легкой и средней степени тяжести 
нефропатии и ожирением снижалась на 
49,3 и 55% (P<0,05). Эти изменения проис-
ходили на фоне повышения концентрации 
креатинина на 95,3 и 100,4% (P<0,05). Об 
указанных изменениях говорило и зна-
чительное повышение экскреции β2-ми-
кроглобулина мочи на 10д5% и 190,8,% 
(P<0,05), свидетельствуя о значительных 
нарушениях тубулярной функции почек. 

Итак, у беременных с ожирением и 
нефропатией легкой и средней степени 
тяжести отмечены значительные наруше-
ния парциальной и тубулярной функции 
почек. Следует предположить, что у иссле-
дуемых беременных, почки являются как 
причиной развития нефропатии, так и ее 
органом мишенью. По всей вероятности, 
эти изменения в значительной мере опре-
деляются эндотелиальной дисфункцией. 
Последняя содействует дезадаптации 
кровообращения в почках, их ишемиза-
ции и гипоперфузии. активизации ренин–
ангиотензин–альдостероновой системы, с 
развитием вторичного гиперальдо-стеро-
низма и водно-электролитных нарушений. 

Проведение интенсивной терапия 
способствовало достаточной быстрой ста-

билизации парциальной и тубулярной 
функции почек у 68,7% женщин с нефро-
патией с легкой степенью тяжести и ожи-
рением. У указанной части беременных 
женщин повышался концентрационный 
коэффициент на 6,5% (Р<0,05) и осмоти-
ческий клиренс на 47,1% (P<0,05) за счет 
некоторого повышения осмоляльности 
плазмы и темпа диуреза на 42% (Р<0,05), 
подтверждая, по всей вероятности, факт 
освобождения интерстициального про-
странства от ионов Na+. На это указывало и 
повышение клиренса осмотически свобод-
ной воды на 57,9 % (P<0,05). Однако осмо-
ляльность мочи значительно не менялась. 
При этом скорость клубочковой фильтра-
ции повышалась на 143,5% (P<0,05). Эти 
изменения происходили за счет пониже-
ния концентрации креатинина на 21,7% 
(P<0,05) и экскреции β2-микроглобулина 
мочи на 18,8% (P<0,05). 

В группе беременных женщин с ожи-
рением и нефропатией средней степенью 
тяжести, интенсивная терапия способство-
вала восстановлению парциальной и тубу-
лярной функции почек в 59,7% случаев. 
Под ее воздействием у этой части беремен-
ных женщин повышались осмоляльность 
плазмы на 2,8% (Р<0,05), темп диуреза 
на 79,1% (Р<0,05), осмотический клиренс 
на 78,6% (P<0,05) и клиренс осмотически 
свободной воды на 93,5% (P<0,05). Однако 
концентрационный коэффициент прак-
тически не изменялся и оставался при-
ближенным к исходным значениям. При 
этом скорость клубочковой фильтрации 
повышалась на 110,7% (P<0,05) на фоне 
понижения концентрации креатинина на 
21,5% (P<0,05) и значительного увеличе-
ния экскреции β2-микроглобулина мочи 
на 25,8% (P<0,05), 

Таким образом, проведение интенсив-
ной терапии способствовало восстановле-
нию парциальной и тубулярной функции 
у 68,7% беременных женщин с ожирением 
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и нефропатией легкой степени тяжести и 
у 59,7% беременных женщин с ожирением 
и нефропатией средней степени тяже-
сти. В 31,3% случаев в первой группе и в 
40,3% случаев во второй группе проведе-
ние интенсивного лечения не приводило к 
восстановлению функциональной способ-
ности почек.

Выводы:
1. У беременных с ожирением и нефро-

патией легкой и средней степени тяжести 
имеются значительные нарушения парци-
альной и тубулярной функции почек.

2. Следует полагать, что у беременных 
с ожирением, почки являются органом, 
вероятно запускающим один из централь-
ных механизмов развития нефропатии, а 
так же органом мишенью страдающим от 
ее воздействий.

3. Использование современных принци-
пов интенсивной терапии позволяет улуч-
шить функциональное состояние почек у 
68,7% беременных женщин с ожирением 
и нефропатией легкой степени тяжести и у 
59,7% беременных женщин с ожирением и 
нефропатией средней степени тяжести.

РЕКОМБИНАНТНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ 
ФАКТОР КОАГУЛЯЦИИI В ЛЕЧЕНИИ МАССИВНЫХ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ: ЗА И ПРОТИВ
Федорова Т.А., Стрельникова Е.В., Рогачевский О.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

В последние годы обращают на себя 
внимание новые терапевтические методы 
остановки массивных жизнеугрожающих 
рефрактерных кровотечений с исполь-
зованием рекомбинантного VII активи-
рованного фактора коагуляции (rFVIIa, 
эптаког альфа). Известно, что rFVIIa 
используется в мировой практике с 1996 
года для лечения кровотечений у боль-
ных наследственной гемофилией, а также 
у больных с приобретённой гемофилией, 
с врождённым дефицитом фактора свёр-
тывания VII и тромбастенией Гланцмана, 
рефрактерной к трансфузии тромбоцитар-
ной массы. Среди случаев клинического 
применения rFVIIa не по прямому показа-
нию появляются все новые доказательства 
его пользы и эффективности при акушер-
ских и гинекологических кровотечениях. 
Анализ мировой литературы показал, что 
rFVIIa является средством, предложенным 

для лечения массивного послеродового 
кровотечения (ПК), угрожающего жизни 
или детородной функции и не поддающе-
гося стандартной терапии, позволяющий 
избежать в ряде случаев необходимость 
в гистерэктомии. В руководствах ВОЗ 
(2012) и ряда западных стран (руководство 
британского королевского колледжа аку-
шеров и гинекологов (2009, 2011), отме-
чена возможность применения rFVIIa при 
жизнеугрожающих ПК у женщин с гема-
тологическими показаниями или после 
консультации гематолога в дополнение к 
стандартной фармакологической и хирур-
гической терапии. При этом обсуждается 
риск развития тромботических осложне-
ний и недостаток результатов исследова-
ний с высоким уровнем доказательности. 
Несмотря на то, что отсутствуют четкие 
доказательства тромботических ослож-
нений при использовании rFVIIa при ПК, 
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имеется ряд сообщений о развитии тром-
бозов, связанных с его применением в кар-
диохирургической практике. Руководство 
по применению rFVIIa при ПК в Австра-
лии и Новой Зеландии регламентирует 
использование эптакога альфа активиро-
ванного в лечении продолжающегося ПК 
при неэффективности других медикамен-
тозных и хирургических методов лечения 
до проведения гистерэктомии. Возможно 
двукратное введение rFVIIa в дозе 90 мкг/
кг. Повторное введение проводится через 
20 минут при отсутствии или недостаточ-
ном эффекте от первого введения. Перед 
повторным введением необходимо убе-
диться в оптимальном уровне фибрино-
гена, тромбоцитов, кальция сыворотки 
крови, а также проверить pH крови и тем-
пературу тела пациентки. В центрах, не 
имеющих возможности проведения арте-
риальной перевязки или радиологиче-
ской эмболизации, введение rFVIIa может 
предшествовать хирургическим мето-
дам лечения. При отсутствии эффекта от 
2-х введений rFVIIa выполняется гистер-
эктомия. Все пациентки, прошедшие 
лечение rFVIIa, должны быть включены 
в гемостазиологический регистр. В Рос-
сии применение rFVIIa включено в стан-
дарт специализированной медицинской 
помощи при кровотечении в последовом и 
послеродовом периоде, при кровотечении 
в связи с предлежанием плаценты, требу-
ющим медицинской помощи матери, при 
аномальных кровотечениях (маточных и 
влагалищных) различного генеза (2012). 
В России об опыте применения рекомби-
нантного активированного VII фактора в 
лечении массивных послеродовых крово-
течений сообщили Баркаган З.С. и соавт.
(2005), Федорова Т.А. и соавт. (2006, 2008); 
Момот А.П. и соавт. (2010, 2012).

Так при проведении анализа 55 прото-
колов, поступивших в ФГБУ «НЦ АГиП им.  
В.И. Кулакова» Минздрава России, предло-

женных для заполнения в случае при-
менения препарата rFVIIa в терапии 
жизнеугрожающих послеродовых крово-
течений, выявлено, что в 90,9% наблюде-
нийв эффективность rFVIIa оценивалась 
как положительная, когда введение rFVIIa 
приводило к прекращению или значитель-
ному уменьшению кровопотери. Гистер-
эктомии удалось избежать у 24 (43,6%) 
родильниц из 55. Необходимо отметить, что 
применение препарата rFVIIa, в комплекс-
ной терапии акушерских кровотечений ни 
в одном случае не имело ранних и отсро-
ченных побочных эффектов. Нами было 
показано, что rFVIIa является важным 
дополнением к гемостатической терапии 
массивных акушерских кровотечений. При 
условии использования адекватных доз 
препарата, его своевременного введения, 
очевидно значительное снижение частоты 
и тяжести акушерских кровотечений, при 
этом возможна реализация органосохраня-
ющей тактики и сохранение репродуктив-
ной функции женщины. При проведении 
анализа безопасности применения пре-
парата rFVIIa в однократной дозе 86 мкг/
кг при системном исследовании 378 слу-
чаев массивных, рефрактерных к терапии, 
послеродовых кровотечений, опубликован-
ных в зарубежной литературе, нами было 
установлено, что применение rFVIIa зна-
чительно влияет на клинический исход и 
летальность. Тромботические осложнения 
выявлены с частотой 5% (19 случаев). Эти 
побочные явления часто сопровождают 
состояния после массивных послеродовых 
кровотечений и не являются обязательным 
атрибутом применения rFVIIa. Многие из 
анализируемых пациенток уже расцени-
вались как пациентки с высоким риском 
тромботических осложнений по иным при-
чинам. У 17 пациенток с известным исходом 
полное выздоровление зарегистрировано 
у 12, о 2 сообщалось как о выздоравливаю-
щих, 3 восстановились с последствиями.
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Таким образом, в группе женщин с 
жизнеугрожающими послеродовыми 
кровотечениями, врачам следует придер-
живаться рекомендаций экспертов относи-
тельно подбора дозы и времени введения 
rFVIIa и тщательно контролировать таких 
пациенток с использованием клинических 
и гемостазиологических тестов с целью 
оценки клинического состояния больной 
и раннего выявления начала тромботиче-
ских осложнений. Наш опыт использова-
ния rFVIIa свидетельствует о том, что он 
является эффективным и безопасным гемо-
статическим средством, позволяющим 
корригировать массивные кровотечения 
на фоне нарушений системы гемостаза. 
Основными причинами неэффективного 
влияния препарата на снижение темпа 
кровопотери являются: использование его 
на фоне выраженного метаболического 
лактат-ацидоза (рН крови менее 7,25; кон-
центрация лактата более 5,0 ммоль/л); про-
ведение операции в условиях гипотермии, 
оказывающей непосредственное влияние 
на гемокоагуляцию и гемореологию; сни-

жение уровня фибриногена менее 1 г/л; 
недостаточные дозы введенного препарата; 
позднее введение препарата, особенно при 
наличии у больного полиорганной недо-
статочности. Результаты анализа частоты 
развития жизнеугрожающих осложне-
ний и критических факторов риска при 
массивных послеродовых кровотечениях 
демонстрируют, что назначение rFVIIa 
значимо повышает шансы на выживание, 
снижает заболеваемость и сохраняет фер-
тильность. Данный достаточно низкий 
уровень связанных с ним побочных эффек-
тов ясно показывает некоторый вынужден-
ный риск по сравнению с преимуществами 
этого неинвазивного дополнительного 
метода в лечение пациенток с массив-
ными послеродовыми рефрактерными 
кровотечениями. Тем не менее, дальней-
шие исследования необходимы для того, 
чтобы обосновать эффективность rFVIIa в 
лечении трудно купируемых акушерских 
кровотечений, разработать оптимальные 
тесты для оценки его оптимальной дозы, 
расчета времени введения и безопасности.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Филиппович Г. В., Белов А. В., Косинов Ф. А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Акушерских анестезиологов и нейро-
аксиальные методы обезболивания очень 
часто обвиняют в любой неврологической 
симптоматике, возникающей у женщин 
в послеродовом периоде. Однако следует 
помнить, что и беременность, и процесс 
родов сами по себе могут стать причиной 
неврологических нарушений у родильниц. 
Эти осложнения могут быть обусловлены, 
например, повреждением нервов опус-
кающейся головкой плода, травматичным 
наложением акушерских щипцов или свя-

заны с использованием ранорасширителей 
при операции кесарева сечения. 

Анестезиологи должны быть также 
осведомлены о том, что в акушерской 
практике неоднократно регистрировались 
спонтанные неврологические осложнения 
у родильниц, например эпидуральный 
абсцесс или гематома, причем методы 
регионарной анестезии в этих случаях, 
совсем не применялись. Серьезные невро-
логические повреждения у родильниц 
могут быть результатом самих родов. Не 
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исключено, что именно эти так называе-
мые материнские акушерские параличи, 
благодаря отсутствию «презумпции неви-
новности» у методов нейроаксиальной 
анестезии и неправильно ориентирован-
ному общественному мнению, очень часто 
маскируются и регистрируются именно 
как осложнения регионарной анесте-
зии, если она имела место во время родов. 
При материнских акушерских параличах 
могут повреждаться пояснично-крестцо-
вое сплетение, бедренный, запиратель-
ный и общий малоберцовый нервы. Эти 
повреждения либо являются следствием 
компрессии нерва головкой плода или 
акушерскими щипцами, либо могут быть 
вызваны длительным неудобным положе-
нием больной. 

Пояснично-крестцовое сплетение (L4–L5, 
S1–S5) может повреждаться опускающейся 
головкой плода или во время наложения 
акушерских щипцов. Наиболее типично 
это повреждение для родов у первородящих 
женщин маленького роста с относительно 
крупным плодом. Характерными причи-
нами этого повреждения также являются 
длительные, затянувшиеся роды, и осо-
бенно попытки наложения щипцов при 
поперечном стоянии стреловидного шва. 
Диагноз обычно не вызывает затруднений. 
Симптомы появляются после родов и вклю-
чают односторонний парез сгибателей и 
разгибателей стопы, а также ее подворот 
(симптом «прилипшей пятки»). Возможны 
нарушения чувствительности: паресте-
зия тыла стопы и наружной поверхности 
голени. Как правило, эти симптомы почти 
всегда проявляются только на одной ниж-
ней конечности. 

Почти такие же симптомы может вызы-
вать и компрессия волокон общего малобер-
цового нерва. Исследование проводимости 
нервов дает возможность провести диф-
ференциальный диагноз. Повреждение 
пояснично-крестцового сплетения может 

скрываться под маской поражения общего 
малоберцового нерва. Причина заключа-
ется в том, что нервные волокна сплете-
ния, которые в конечном итоге и создают 
малоберцовый нерв, при сдавлении голов-
кой плода или щипцами повреждаются 
гораздо чаще, чем большеберцовый компо-
нент нервного сплетения. Иногда (чаще 
после хирургического вмешательства) 
встречается повреждение поверхностного 
малоберцового нерва. Клинические прояв-
ления также включают парез разгибателей 
стопы. Однако при этом нет подворота 
стопы, нарушений чувствительности выше 
колена и боли при сгибании прямой ноги в 
тазобедренном суставе. 

В родах изолированное повреждение 
малоберцового нерва встречается значи-
тельно реже. Оно может вызываться колен-
ной гиперфлексией с помощью рук самой 
роженицы, сдавливающей колени и голени 
во время потуг, так как этот нерв проходит 
под головкой малоберцовой кости, либо 
перерастяжением нерва при длительном 
нахождении роженицы в положении сидя 
на корточках. Прогноз при акушерских 
параличах нервов пояснично-крестцового 
сплетения в большинстве случаев благо-
приятный. 

Бедренный нерв может повреждаться 
как во время родов через естественные 
родовые пути, так и при операции кеса-
рева сечения. Во время потуг этому может 
способствовать усиленное приведение 
бедер к животу в сочетании с их наружной 
ротацией, что, вероятно, и вызывает ком-
прессию нерва. При операции кесарева 
сечения давление на бедренный нерв, ока-
зываемое ранорасширителями в области 
m. psoas, может привести к возникнове-
нию бедренной нейропатии. Симптомы 
паралича бедренного нерва будут зависеть 
от локализации его повреждения и могут 
включать невозможность разгибания в 
коленном суставе; выпадение коленного 
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рефлекса; потерю чувствительности на 
передней поверхности бедра и медиальной 
поверхности голени, парез четырехглавой 
мышцы бедра и подвздошно-поясничной 
мышцы. Больная сможет ходить, но не смо-
жет подниматься по лестнице или вставать 
из положения сидя на корточках. Прогноз 
в большинстве случаев благоприятный.

Во время затяжных родов или родов 
крупным плодом, а также при гематоме 
или объемном образовании в малом тазу 
может произойти сдавление запиратель-
ного нерва, который идет спереди от 
крестцово-подвздошного сустава и выхо-
дит на бедро через запирательный канал. 
Заболевание проявляется болью и паре-
зом приводящих мышц бедра, рефлексы 
при этом не изменены. Возможна утрата 
чувствительности по внутренней поверх-
ности верхней трети бедра. 

Невралгию латерального кожного нерва 
бедра (meralgia paraesthetica, болезнь Рота-
Бернгардта) особенно часто ошибочно 
принимают за нейропатию, обусловлен-
ную регионарной анестезией. Она воз-
никает при сдавлении нерва в области 
прохождения под паховой связкой. Харак-
терны парестезия, жжение, онемение и 
снижение чувствительности по наружной 

поверхности бедра, которые усиливаются 
в положении стоя и уменьшаются при 
сгибании бедра. Ожирение и чрезмерный 
поясничный лордоз при беременности 
способствуют перерастяжению латераль-
ного кожного нерва бедра и делают его 
более восприимчивым к травмам. Допол-
нительным предрасполагающим фак-
тором является чрезмерное повышение 
внутрибрюшного давления и напряжение 
брюшной стенки во втором периоде родов. 

Основное направление мыслей участни-
ков клинико-анатомических конференций 
при разборе неврологических осложнений 
в виде акушерских параличей у родильниц 
прекрасно знакомо большинству акушер-
ских анестезиологов. Мнение представи-
телей медицинских страховых компаний, 
как правило, в таких случаях является еще 
более безапелляционным. Для них сам 
факт применения или попытки примене-
ния нейроаксиальных методов обезбо-
ливания родов исчерпывающе объясняет 
наличие послеродовых неврологических 
проблем. Однако на самом деле акушер-
ские факторы становятся первопричиной 
послеродовых нейропатий в 4–6 раз чаще, 
чем осложнения спинномозговой или эпи-
дуральной анестезии.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-
АСПИРАЦИОННОГО СИНДРОМА В АКУШЕРСТВЕ
Швечкова М.В., Кураценко И.И., Алексеев А.Л., Хайруллин Р.А., Алиев А.
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень

Аспирация желудочного содержимого 
(кислотно-аспирационный синдром) отно-
сится к разряду грозных осложнений общей 
анестезии, характеризующимся тяжелым 
течением и высокой летальностью. Смерт-
ность при тяжелом кислотно-аспирацион-
ном синдроме (КАС), по данным разных 

авторов, составляет 33–82%. В акушерской 
анестезиологии при проведении кесарева 
сечения под общей анестезией риск аспи-
рации более чем в два раза выше по срав-
нению с общехирургической практикой. В 
структуре материнской смертности КАС 
занимает около 2%. 
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Клиническое наблюдение. Беременная 
Щ., в сроке беременности 37–38 недель 
доставлена в областной перинатальный 
центр бригадой станции скорой меди-
цинской помощи с жалобами на обильные 
кровянистые выделения из половых путей, 
боли внизу живота. 

Диагностирована преждевременная 
отслойка низко расположенной плаценты, 
в экстренном порядке больная переве-
дена в операционную для родоразреше-
ния путем операции кесарева сечения. 
Последний прием пищи непосредственно 
перед приездом бригады ССП (0,5 л 
молочнокислого продукта с хлебом). Учи-
тывая высокий риск развития массивной 
кровопотери, выбран вид обезболивания – 
тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ. 
Премедикация: атропин 0,5 мг, метокло-
прамид 10 мг, фентанил 0,1 мг. Вводный 
наркоз 1% раствором тиопентала натрия 

– 400 мг. Во время интубации трахеи, 
несмотря на предпринятые профилак-
тические меры (прием Селика), произо-
шла обильная регургитация и массивная 
аспирация желудочного содержимого в 
трахеобронхиальное дерево. Интубация 
осуществлена с первой попытки, прове-
дена активная аспирация желудочного 
содержимого, лаваж 0,9% раствором хло-
рида натрия. Операция кесарева сече-
ния без особенностей, извлечен живой 
доношенный ребенок. Общая кровопо-
теря 1000 мл. В послеоперационном пери-
оде наблюдалось нарастание признаков 
гипоксемии. Индекс оксигенации FiO2/
PaO2 – 132 мм рт. ст. (при норме >300), 
фракция шунтирования FShunt (процент 
венозной крови, которая не оксигениру-
ется в процессе протекания по легочным 
капиллярам) – 25,8% (норма до 10%), SpO2 

– 95%, РЕЕР (положительное давление в 
конце выдоха) – 10 см.вод.ст, FiO2–60%, 
Com.din (комплайнс динамический) – 21 
мл/мбар.

Проведена фибробронхоскопия, поз-
волившая диагностировать признаки 
химического ожога дыхательных путей. В 
дистальных отделах бронхов обнаружено 
желудочное содержимое белого цвета. 
Слизистая на всем протяжении ярко 
гиперемирована, рыхлая. Сосудистый 
рисунок смазан. После тщательной сана-
ции трахеобронхиального дерева введен 
Сурфактант-БЛ по 150 мг в каждый бронх.

Через 6 часов отмечалось улучшение 
показателей оксигенации: FiO2 – 50%, 
SpO2 – 92%, FiO2/PaO2 – 206 мм.рт.ст., 
FShunt – 14,9%. На R-грамме органов груд-
ной клетки – справа легочная ткань него-
могенно пониженной прозрачности, за 
счет множественных сливных фокусов 
инфильтрации. Единичные очаговые тени 
слева в нижней доле. Заключение рентге-
нолога: двухсторонняя пневмония. Пара-
клинически наблюдается отклонение от 
нормы в виде лейкоцитоза 16,6х109/л со 
сдвигом влево до палочкоядерных нейтро-
филов – 38%.

Через 12 часов произведено повторное 
введение Сурфактанта-БЛ эндотрахе-
ально (по 150 мг в каждый бронх). Через 
24 часа наблюдается: индекс оксигенации 
345 мм. рт. ст., FShunt – 6,8%, Com.din – 
42 мл/мбар, SpO2 – 98%. От дальнейшего 
проведения сурфактант-терапии решено 
воздержаться, в связи с отчетливой поло-
жительной динамикой.

Начат постепенный перевод на вспомога-
тельные режимы вентиляции. Проводилась 
инфузионная терапия в объеме 1500 мл, 
антибактериальная терапия (АБТ) карбо-
пенемами с учетом их высокой активности 
против аэробов и анаэробов, ингаляции с 
муколитиками и беродуалом, профилак-
тика тромбогеморрагических осложнений 
низкомолекулярными гепаринами, нутри-
тивная поддержка, блокаторы протон-
ной помпы и Н2–рецепторов, стимуляция 
кишечника, симптоматическая терапия.
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На 3-и сутки, несмотря на проводимое 
лечение, состояние больной ухудшилось 
за счет нарастания дыхательной недо-
статочности, синдрома системного вос-
палительного ответа, интестинальной 
недостаточности, водно-электролитных 
нарушений, синдрома нарушения гемо-
стаза. На контрольной рентгенограмме 
– усиление очагов инфильтрации справа 
и слева, корень легкого не дифференци-
руется. Для поддержания необходимого 
уровня оксигенации повторно увеличены 
РЕЕР до 11–12 см. вод. ст, FiO2 до 50%, FiO2/
PaO2 снизился до 201 мм рт. ст., фрак-
ция шунтирования увеличилась до 12%. 
Сохранялись высокие цифры лейкоцитоза, 
температура тела повышалась до фебриль-
ных цифр. Гемодинамические показатели 
устойчивые, ЦВД – 16 см. вод. ст.

С учетом недостаточной эффективности 
монотерапии карбопенемами и высокой 
вероятности полирезистентности возбу-
дителей, в схему АБТ включены гликопеп-
тиды (ванкомицин 2 г/сут). Возобновлено 
эндотрахеальное введение сурфактанта 
БЛ с интервалом 12 часов. Для попадания 
препарата предпочтительно в правый или 
левый бронх, использовано положение тела 
на боку с поочередной сменой позиции.

На 4-е сутки клинически зарегистриро-
вано уменьшение степени выраженности 
дыхательных нарушений и гипоксемии, 
что позволило смягчить параметры венти-
ляции. С превентивной целью выполнена 
дилатационная трахеостомия. Продол-
жена сурфактант-терапия.

На 5-е сутки показатели оксигенации 
крови и биомеханики легких значительно 

улучшились: FiO2 – 30%, PaO2/FiO2 – 430 
мм рт. ст., Fshunt – 4,1%, SpO2 – 100%, РЕЕР 

– 5 см. вод. ст, Соm.din – 52 мл/мбар.
В дальнейшем также наблюдалась 

положительная динамика. На 11-е сутки 
деканулирована. На рентгенограмме 
органов грудной клетки: легочная ткань 
прозрачна, корни четкие, инфильтратив-
ных изменений не отмечается. На 14-е 
сутки пациентка переведена в профиль-
ное отделение.

Данное клиническое наблюдение, на 
наш взгляд, интересно следующими 
моментами:

1. Клиническая эффективность сур-
фактант-терапии при кислотно-аспира-
ционном синдроме подтверждает, что 
повреждение альвеолярного эпителия 
кислым желудочным содержимым неиз-
бежно происходит с разрушением легоч-
ного сурфактанта, приводящее к спаданию 
альвеол и ателектазированию легких. Вве-
дение экзогенного сурфактанта является 
патогенетически обоснованным. 

2. Раннее начало сурфактант-терапии 
позволяет достаточно быстро добиться 
уменьшения проявлений острого респира-
торного дистресс синдрома. 

3. Преждевременная отмена сурфак-
тант-терапии при достижении кратковре-
менного положительного эффекта может 
привести к повторному прогрессированию 
гипоксемии и, как следствие, развитию 
синдрома полиорганной недостаточности. 

4. Введение Сурфактанта-БЛ необхо-
димо продолжать до стойкого улучшения 
показателей газообмена и биомеханики 
легких.
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Неонатология

РОЖДАЕМОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Абдуллаева Г.М.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика 
Казахстан

Последние двадцать лет демографиче-
ская ситуация в Казахстане характери-
зуется увеличением рождаемости, что 
приводит к позитивному показателю 
прироста населения. Вместе с тем данное 
положение требует от перинатологов повы-
шенного внимания к проблемам выхажи-
вания новорожденных. Установлено, что 
на каждую тысячу обследованных детей 
только 11 являются практически здоро-
выми. В среднем на одного ребенка прихо-
дится 2,5 заболевания. Детская смертность 
остается довольно высокой, достигая 
13–14‰, а основной удельный вес среди 
умерших детей составляют новорожден-
ные дети с перинатальной патологией. 

В период с 2007 по 2012 гг. в г. Алматы 
и Алматинской области произошел рост 
показателя рождаемости с 9,4 до 12,2 на 
1000 населения или на 29,8% (в РК на 34%). 
В городе и в области, как и в целом по 
Казахстану, характер рождаемости опре-
деляется массовым распространением 

среднего количества детей, 2–3 ребенка, 
сближением параметров рождаемости 
городского и сельского населения, откла-
дыванием рождения первого ребенка. 
Однако одной из самых болевых меди-
ко-демографических проблем социального 
развития остается высокий уровень смерт-
ности населения. Уровень младенческой 
смертности с 2007 по 2012 гг. снизился на 
22,2% и ниже республиканских значений 
2012 года (РК – 13,6‰). Показатель мла-
денческой смертности в Алматы в 2012 г. 

– 12,6‰ и в Алматинской области – 13,1‰ 
(на 1000 детей до 1 года). 

Проблемами неонатальной службы на 
местах, остаются и требуют постоянного 
мониторинга, такие как: проведение 
первичной реанимации новорожденных, 
согласно алгоритму ILCOR 2010; внедре-
ние протоколов диагностики и лечения 
новорожденных, во всех стационарах 
оказывающих помощь новорожденным и 
младенцам; полипрагмазия и гипердиа-
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гностика. Сохраняются высокими пока-
затели ПС, РНС, ПНС, мертворождения, 
заболеваемости новорожденных, также 
за счет недостаточного материально-тех-
нического оснащения в учреждениях 1 
и 2 уровня (мониторы, СРАР, лампы для 
фототерапии). В структуре причин мла-
денческой смертности в городе Алматы 
и Алматинской области лидируют состо-
яния, возникшие в перинатальном пери-
оде (69,2% и 54,6% соответственно), 
врожденные аномалии (16,1% и 17,5%) 
и заболевания органов дыхания (5,6% 
и 6,9%). Основную долю в смертности 
новорожденных составляют дети с низ-
кой и экстремально низкой массой тела. 
Из числа родившихся с массой тела до 
1000 грамм умерли в 2012 г. 30,4% детей 
в возрасте до 1 года жизни. Наибольшую 
летальность дают новорожденные, боль-
ные сепсисом (18,2%), респираторный 
дистресс-синдром (3,4%), а также вну-
тричерепные кровоизлияния (2,3%) и 
врожденные пороки развития (1,8%). 
Сепсис остается доминирующей нозоло-
гией и в структуре ранней неонатальной 
смертности у недоношенных детей (23,1% 
от числа новорожденных, больных сепси-
сом). Однако среди недоношенных детей, 
серьезный вклад в раннюю неонаталь-
ную смертность вносят: внутричерепные 
кровоизлияния – 10,3% от общего числа 
недоношенных с данным заболеванием, 
врожденные пороки развития – 8,2% 
от числа недоношенных, родившихся с 
данной патологией, респираторный дис-
тресс-синдром – 4,9%. 

В регионе с 2009 года создана и функ-
ционирует консультативно-транспорт-
ная служба (неонатолог–реаниматолог и 
медицинская сестра) для своевременного 
перевода новорожденных из учреждений 
1 и 2 уровня на более высокий уровень 
оказываемой помощи. Контингент ново-
рожденных по уровням перинатальной 

помощи на I-м уровне составили: здоро-
вые новорожденные, родившиеся в сроке 
34 недель и более; недоношенные ново-
рожденные с массой более 2000 грамм со 
стабильными функциями дыхания и кро-
вообращения. На I-м уровне: 1 уровень 
+ недоношенные более 32 недель; ново-
рожденные с гипогликемией, гиперби-
лирубинемией (за исключением случаев 
ГБН, требующих ОЗПК), инфекцией пери-
натального периода, без угрожающих 
жизни состояний; доношенные новоро-
жденные с ЗВУР. III уровень: уровень 1 и 
2 + недоношенные в возрасте 22 недели и 
более; новорожденные (0–28 дней жизни), 
независимо от гестационного срока, с 
любой патологией, нуждающиеся в реа-
нимационном и интенсивном лечении 
(аппаратная ИВЛ, инфузионная терапия, 
парентеральное питание, ОЗПК), в соот-
ветствии с критериями направлений. 
Возможно благодаря регионализации 
неонатальной помощи перинатальная 
смертность новорожденных с 2007 по 
2012 гг. снизилась в 1,8 раза, как за счет 
снижения мертворождаемости, так и ран-
ней неонатальной смертности.

Выводы. 
1. Так как сохраняются высокими 

показатели мертворождения, перина-
тальной и неонатальной смертности, забо-
леваемости новорожденных и в городе, и 
по области, новорожденные, требующие 
интенсивного лечения и выхаживания 
должны переводится в учреждения III 
уровня (Перинатальные Центры, Детские 
многопрофильные больницы). 

2. Для того чтобы улучшить качество 
оказания помощи новорожденным и 
младенцам, необходимо оснастить соот-
ветствующим оборудованием родовспо-
могательные учреждения II-го уровня по 
городу и области; обучать специалистов, 
путем проведения мастер-классов по пер-
вичной реанимации, протоколам лечения, 
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по профилактике ВБИ на рабочих местах; 
усилить внедрение принципов инфекци-
онного контроля, для снижения инфекци-
онной патологии среди новорожденных 
детей; исключить полипрагмазию и гипер-
диагностику в неонатологии,

3. В Алматинском регионе имеет место 
потребность в привлечении кураторов, 
консультантов и специалистов по профилю 
для разработки клинических протоколов 

лечения новорожденных и младенцев для 
всех уровней и на всех этапах.

4. Демографическое будущее казах-
станского общества во многом зависит 
от того, насколько эффективными ока-
жутся медико-социальные мероприятия, 
направленные на предотвращение потерь 
в детском возрасте. Поэтому младенческая 
и детская смертность является приоритет-
ной государственной проблемой.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЁННЫХ  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2011–2012 гг.  
(по материалам ставропольского краевого 
клинического перинатального центра)
Алавердян Л.С., Железнякова Т.В., Климов Л.Я., Тищенко И.В.
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь;  
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
г. Ставрополь

Сохранение здоровья новорождён-
ных является приоритетной задачей 
социальной политики и фактором наци-
ональной безопасности. Анализ струк-
туры перинатальной заболеваемости 
позволяет выявить факторы, способство-
вавшие наступлению патологического 
состояния, которые, как правило, ока-
зывают серьёзное негативное воздей-
ствие на состояние здоровья выживших 
детей. Таким образом, анализ уровня и 
структуры заболеваемости новорождён-
ных даёт возможность определить пути 
совершенствования организации пери-
натальной помощи.

Цель исследования – изучить динамику 
и структуру заболеваемости новорождён-
ных в Ставропольском краевом клиниче-
ском перинатальном центре (СККПЦ) за 
период с 2011 по 2012 гг. 

Материалы и методы: проанали-
зированы 10030 истории развития 

новорождённых, родившихся в перина-
тальном периоде в СККПЦ на протяже-
нии 2011–2012 гг.

Результаты и обсуждение: показатель 
рождаемости в 2011 году составил 4924 
ребёнка, среди которых число недоношен-
ных новорождённых – 525 (10,6%), пере-
ношенных – 3 (0,06%). Уровень общей 
заболеваемости составил 459,8‰, забо-
леваемость среди доношенных детей 
составила 394,6‰, среди недоношенных – 
1000‰, переношенных – 0‰.

В 2012 году число родившихся детей 
увеличилось до 5106 детей, среди которых 
доля недоношенных увеличилась в 1,31 
раза – до 13,9% (712 детей), число пере-
ношенных – в 1,6 раза до 0,098% (5 детей). 
Заболеваемость среди новорождённых 
детей в 2012 году несколько снизилась и 
составила 450,4‰, за счёт снижения до 
361,7‰ заболеваемости среди доношен-
ных детей (снижение на 8,3%). Уровень 
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заболеваемости недоношенных детей 
остаётся стабильной – 1000‰. 

В структуре заболеваемости на первое 
место в 2012 г. вышли т.н. «прочие заболе-
вания», в число которых вошли функцио-
нальная незрелость, фетопатии, особенно 
обусловленные сахарным диабетом у 
матери, фетопатии неуточненного генеза, 
синдром дисплазии соединительной ткани 
сердца, систолические регургитации над 
створками клапанов сердца, открытое 
овальное окно, функционирующий арте-
риальный проток. Эти состояния, как 
правило, не нарушают или незначительно 
нарушают состояние новорождённого, но 
требуют квалифицированного динамиче-
ского наблюдения со стороны кардиолога 
и педиатра в течение грудного, а нередко, 
и преддошкольного возраста.

На втором месте в структуре патологии 
находится внутирутробная гипоксия и 
асфиксия в родах. Наряду с т.н. «традици-
онными» причинами, важным фактором 
увеличения частоты в/у гипоксии и асфик-
сии является рождение детей с ВПР, а в 
последнее время – с ЭНМТ.

Третье место в структуре заболеваемости 
новорождённых занимают дыхательные 
нарушения (рост на 12,4%), что обуслов-
лено увеличением рождения недоношен-
ных детей, особенно, рождённых в сроки 
до 28 недель гестации. Заболеваемость 
РДСН выросла с 89‰ до 118,5‰ (прирост 
33,1%). Очевидно, что снижения заболе-
ваемости в этой группе удастся добиться 
лишь совместными усилиями за счёт улуч-
шения качества наблюдения беременных с 
высоким риском невынашивания и совер-
шенствования технологий выхаживания и 
лечения недоношенных детей. 

Несколько сократилось число наталь-
ных травм, причём в структуре этой пато-
логии сократилось число спинальных 
поражений, несколько увеличилось число 

детей с переломами ключицы за счёт паци-
ентов, рождённых от матерей с гестаци-
онным диабетом и ожирением, а частота 
кефалогематом (31,7‰) остаётся относи-
тельно стабильной.

В структуре заболеваемости на пятом 
месте находятся неонатальные желтухи, 
причём уровень заболеваемости на про-
тяжении последних лет существенно не 
меняется.

Произошло некоторое уменьшение 
заболеваемости синдромами нарушен-
ного питания и внутриутробной гипо-
трофией. Этот факт отражает повышение 
качества наблюдения за беременными, 
эффективное использование современ-
ных принципов диагностики и терапии 
фетоплацентарной недостаточности, 
гораздо более активную тактику лече-
ния гестозов. Очевидно, что сокращение 
числа детей, рождённых с синдромом 
задержки внутриутробного развития, 
играет роль в предотвращении инвали-
дизации и смертности новорождённых. 

Выводы: уровень заболеваемости ново-
рождённых в Ставропольском крае в 2012 г.  
несколько снизился по сравнению с 
предшествующим годом. Эта тенденция, 
несомненно, отражает результативность 
масштабных усилий, предпринимаемых 
на государственном и муниципальном 
уровнях по совершенствованию оказания 
акушерской и неонатальной помощи. В 
то же время, в структуре заболеваемости 
наблюдается увеличение числа больных с 
внутриутробным инфицированием, дыха-
тельными расстройствами, а также состо-
яний, обусловленных наличием у матерей 
эндокринопатий, среди которых домини-
рует сахарный диабет. Дальнейшее сни-
жение заболеваемости и перинатальной 
смертности потребует более тесной коор-
динации усилий акушерской и неонатоло-
гической служб региона.
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Альбицкий В.Ю., Одинаева Н.Д., Мустафазаде Т.Ш.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы,  
Республика Казахстан

Многими исследователями предприняты 
попытки изучить причины, механизмы 
развития задержки внутриутробного раз-
вития (ЗВУР) плода; предложены варианты 
лечебно-профилактических мероприятий, 
но, несмотря на это, число таких детей 
имеет тенденцию к росту. Значение ЗВУР 
определяется и тем, что данная патология 
является фактором, обусловливающим и 
предрасполагающим к развитию других 
заболеваний у детей, ухудшая тем самым 
показатели их здоровья. 

По данным литературы выделяют 
четыре основные группы факторов риска 
ЗВУР: материнские, плацентарные, соци-
ально-биологические, плодовые. 

Цель исследования. Выявление медико-
социальных и медико-организационных 
факторов риска рождения детей с ЗВУР 

Материалы и методы. Проведен 
многофакторный анализ анамнестиче-
ских данных собранных по анкете разра-
ботанной нами у 234 матерей детей с ЗВУР 
и 94 женщин – группы сравнения, где учи-
тывались факторы риска формирования 
данной патологии со стороны матери до 
и во время беременности, а также со сто-
роны отца. 

Результаты исследования. При анализе 
медико-социальных и медико-организа-
ционных факторов риска было выявлено, 
что у всех детей с ЗВУР матери имели отя-
гощенный акушерско-гинекологический 
анамнез, экстрогенитальные заболевания 
и низкий социальный уровень. Следует 
отметить, что среди женщин родивших 
детей с ЗВУР составило 48% приезжие при 
ЗВУР гипотрофичном варианте, 25% при 

ЗВУР гипопластичном и 10% при диспла-
стичном варианте. 

Согласно приведенным данным, число 
детей с тяжелыми формами ЗВУР (гипо-
пластическим и диспластическим вариан-
тами) коррелирует с числом неработающих 
и служащих женщин, тогда как количе-
ство детей с гипотрофическим вариантом 
чаще регистрировалось у матерей занятых 
тяжелым физическим трудом (г=0,44).

В ходе анализа социального статуса 
матерей обследуемых детей прослежи-
вается преобладание числа домохозяек 
(41,7±5,1% и 29,8±4,7% соответственно, 
р<0,05) и женщин со средним и среднее 
специальным образованием среди матерей 
детей гипопластическим вариантом ЗВУР, 
чем в группе сравнения (63,5±4,9% и 
48,9±5,1%, р<0,05).

Среди медико-организационных факто-
ров риска выделены дефекты прегравидар-
ной подготовки – поздняя явка в женскую 
консультацию и нерегулярное наблюде-
ние во время беременности у 38,5±4,9% 
матерей детей гипопластическим вариан-
том – и 43,7±7,2% диспластическим вари-
антом ЗВУР (в гипотрофическом варианте 
– 31,1±4,88 и в группе сравнения 28,8±4,7%, 
р<0,05). Женщины работающие до родов 
чаще встречались среди матерей детей дис-
пластическим вариантом ЗВУР (29,1±6,4%, 
в группе сравнения – 14,0±3,8% соответ-
ственно, р<0,05).

Выводы. Таким образом, рождение 
детей с ЗВУР в подавляющем большинстве 
случаев (95%) связано с высокой степенью 
перинатального риска и сочетанным воз-
действием неблагоприятных факторов. 
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Анализ данных, касающихся роли соци-
альных факторов, позволил характеризо-
вать социально-гигиенический портрет 
матерей, родивших детей с ЗВУР, как 
контингент с высоким социально-гиги-
еническим и медико-организационным 
риском данной патологии 

Обеспечение комплекса адекватных 
социально-гигиенических условий для 
женщин, особенно с низким индексом здо-
ровья, мы рассматриваем как ключевой 
фактор снижения риска перинатальной 
патологии у матери и ребенка и, прежде 
всего, задержки развития плода.

ОЦЕНКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ДО 2-Х ЛЕТ, РОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Амирханова Д.Ю., Ушакова Л.В., Филиппова Е.А., Дегтярева А.В., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Актуальность. В последние годы уве-
личилась частота рождения и выживае-
мость недоношенных детей с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела. Учи-
тывая глубокую незрелость и тяжелое 
состояние в неонатальном периоде, глу-
боко недоношенные дети составляют 
группу риска по развитию неврологиче-
ских нарушений.

Цель. Оценка неврологического разви-
тия недоношенных детей с массой тела при 
рождении менее 1500г и сроком гестации 
до 34 недель в течение первых 2 лет жизни.

Материалы и методы. Динамически 
обследовано 58 детей в скорректированном 
возрасте от 1 месяца до 2 лет, рожденных 
на сроке гестации 22–34 недели и с массой 
тела при рождении 520–1499 г. Состояние 
всех детей при рождении оценивалось как 
тяжелое. В неврологическом статусе в ран-
нем неонатальном периоде у большинства 
детей отмечался синдром угнетения 
(n=58), у 5 детей – судорожный синдром. 
По данным нейросонографии, у всех отме-
чались признаки незрелости, постгипок-
сические изменения вещества головного 
мозга, у 3% детей (n=2) выявлена перивен-

трикулярная лейкомаляция. Медикамен-
тозная коррекция синдрома угнетения не 
проводилась, дети с неонатальными судо-
рогами (n=5) получали в качестве про-
тивосудорожной терапии фенобарбитал, 
препараты бензодиазепиновой группы. В 
процессе катамнестического наблюдения 
проводилась комплексная оценка состоя-
ния нервной системы: дети осматривались 
неврологом с частотой 1 раз в 2 месяца, 
всем детям проводилось ультразвуковое 
исследование головного мозга, по показа-
ниям проводилась регистрация электро-
энцефалограммы (n=6), МРТ головного 
мозга (n=2). Неврологический осмотр 
включал анализ психического и мотор-
ного развития с использованием шкалы 
ментального развития R. Griffiths, осно-
ванной на оценке социальной адаптации, 
моторики, рук и глаз, способности к игро-
вой деятельности и речевого развития.

Результаты. В возрасте от 1 до 3 скорреги-
рованных месяцев (n-18) по результатам 
нейросонографии у всех детей отмеча-
лись признаки структурной незрелости, у 
55% (n=10) выявлена вентрикулодилята-
ция. Психомоторное развитие у всех детей 



Содержание

62VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

соответствовало скорректированному воз-
расту. Все дети получали курсы массажа, 
ЛФК, плавания, медикаментозная терапия 
не проводилась.

В возрасте от 4 до 6 скоррегированных 
месяцев (n-39) по результатам НСГ у 72% 
детей (n=29) выявлена вентрикулодиля-
тация, у 50% (n=19) – субэпендимальные 
кисты и кисты сосудистых сплетений. 
По данным ЭЭГ (n=6) эпилептиформная 
активность выявлена у 1 ребенка. Пси-
хомоторное развитие 94% (n=37) детей 
соответствовало скорректированному 
возрасту, у 6% детей (n=2) отмечена 
задержка психомоторного развития лег-
кой степени. Всем детям проводились 
курсы ЛФК, плавания; противосудорож-
ная терапия (n=1).

В возрасте от 7 до 9 скоррегированных 
месяцев (n-35) по результатам НСГ у 5% 
детей (n=2) выявлены изменения в виде 
персистирующей вентрикулодилятации в 
сочетании с глиозом перивентрикулярных 
отделов, у 95% (n=33) структурные изме-
нения не обнаружены. Психомоторное 
развитие 89% детей (n=31) соответство-
вало скорректированному возрасту, у 11% 
детей (n=4) отмечалась легкая задержка 
психомоторного развития, из них у 1 
ребенка отмечался судорожный синдром. 
Всем детям с задержкой развития прово-
дилась реабилитационная терапия (мас-
саж, кинезотерапия по методу профессора 
Войта, ЛФК, плавание), 1 ребенок получал 
противосудорожную терапию (конвулекс 
в возрастной дозировке).

В возрасте от 10 до 12 месяцев (n-21) 
по данным НСГ у 10% (n=2) выявлены 
структурные изменения (глиоз перивен-
трикулярных отделов в сочетании с вентри-
кулодилятацией). Психомоторное развитие 
у 85% детей (n=18) соответствовало скор-
ректированному возрасту, у 15% детей (n=3) 

выявлена задержка психомоторного разви-
тия: легкая степень (n=2) и тяжелая степень 
задержки развития (n=1). Проводилась реа-
билитационная терапия (n=3), медикамен-
тозная терапия ноотропами (n=1).

В возрасте от 13 до 18 месяцев обследо-
вано 19 детей. По данным МРТ головного 
мозга выявлена вентрикулодилятация в 
сочетании с глиозом перивентрикуляр-
ных отделов (n=1), постгипоксическая 
лейкопатия (n=1). Психомоторное разви-
тие у 95% (n=18) детей соответствовало 
скорректированному возрасту, у 5% (n=1) 
отмечалась задержка развития средней 
степени тяжести, в связи с чем проводи-
лась реабилитационная терапия (массаж, 
ЛФК, кинезотерапия) 

В возрасте от 19 до 24 месяцев обследо-
вано 4 ребенка, из них у одного отмечена 
задержка средней степени тяжести, в 
связи с чем пациент получал курсы реаби-
литационной терапии. 

Выводы: не смотря на тяжелое состояние 
при рождении, глубокую морфо-функцио-
нальную незрелость, наличие изменений 
по данным нейросонографии в раннем 
неонатальном периоде, в результате дина-
мического наблюдения выявлено, что 
у большинства пациентов к возрасту 6 
(94%), 9 (89%), 12 (85%) и 18 (95%) скор-
регированных месяцев психомоторное 
развитие соответствовало возрастной 
норме. Большая часть детей с задержкой 
психомоторного развития (n=6) родились 
с экстремально низкой массой тела. Выяв-
ленные по результатам нейросонографии 
структурные изменения (вентрикулоди-
лятация, субэпендимальные кисты, кисты 
сосудистых сплетений, явления незрело-
сти) носили транзиторный характер, не 
требовали медикаментозной терапии и не 
влияли на темпы моторного и психо-рече-
вого развития детей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Афуков И.И., Степаненко С.М., Кошко О.В., Сичкарь С.Ю., Агавелян Э.Г.
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова» Департамента Здраво-
охранения Москвы, г. Москва; 
ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пиро-
гова» Минздрава России, г. Москва

Введение. Проблема аналгезии у ново-
рожденных с хирургическими заболе-
ваниями очень актуальна по настоящее 
время. Доказано, что новорожденные чув-
ствительны к боли, так же как и паци-
енты любого другого возраста и требуют 
проведения обезболивающей терапии. 
Эпидуральная аналгезия в интра и послео-
перационном периодах является одним из 
развивающихся направлений обезболива-
ющей терапии у новорожденных. 

Цель. Провести первичный анализ 
использования эпидуральной аналгезии у 
новорожденных с хирургическими заболе-
ваниями.

Материалы и методы. С 2012 по 2013 гг. 
эпидуральная аналгезия в интра- и послео-
перационном периоде была использована 
у 25 новорожденных. Хирургические забо-
левания были следующими: омфалоцелле 
(2), гастрошизис (2), врожденная диафраг-
мальная грыжа (2), атрезия ануса и прямой 
кишки (9), кишечная непроходимость (7), 
язвенно-некротический энтероколит с пер-
форацией тонкой кишки (3). Оперативные 
вмешательства: наложение межкишеч-
ного анастомоза, аноректопластика, тора-
коскопическая пластика левого купола 
диафрагмы, первичная пластика передней 
брюшной стенки. Средний возраст новоро-
жденных составил 6,6 суток жизни (min=1 
сутки, max=24 суток). Средняя масса тела 
составила 1,7 кг (min=0,9 кг, max=3,9 кг). 
У пациентов с низкой формой кишечной 
непроходимости катетер в эпидуральное 
пространство устанавливался на уровне 

Th10 и проводился дистально. У пациентов 
с высокой формой кишечной непроходимо-
сти, врожденной диафрагмальной грыжей, 
пороком развития передней брюшной 
стенки катетер устанавливался на уровне 
L3-L4 и проводился проксимально. У всех 
пациентов использовался катетер 20 G. 
Применялся ропивакаин 0,2% с однократ-
ным болюсным введением. Все дети после 
операции переводились в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии. 

Результаты. Интраоперационно допол-
нительно обезболивание не потребова-
лось ни одному ребенку. Поддержание 
анестезии проводилось ингаляционным 
анестетиком. 5 новорожденных с низкой 
формой атрезии ануса, 1 новорожденный 
с омфалоцелле небольших размеров и 4 
новорожденных с дуоденальной непрохо-
димостью (40% пациентов) были переве-
дены в ОРИТ на самостоятельном дыхании. 
В послеоперационном периоде обезболи-
вание проводилось в эпидуральное про-
странство 0,2% ропивакаином болюсным 
способом введения до 1 мг/кг каждые 6 
часов 64% пациентов, в остальных случаях 
микроструйно с помощью инфузомата из 
расчета 0,2 мг/кг/час. Максимальная дли-
тельность обезболивания была 5 суток, 
затем катетер удалялся из эпидурального 
пространства. Дополнительно обезбо-
ливание наркотическими аналгетиками 
в минимальной дозировке проводилось 
всем пациентам с перфорацией тонкой 
кишки и 2 пациентам с высокой кишечной 
непроходимостью (16%).
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Заключение. Применение эпидураль-
ной аналгезии обеспечивает адекват-
ный уровень обезболивания в интра- и 
послеоперационном периоде, что позво-
ляет значительно снизить потребление 
наркотических аналгетиков. Представ-
ляется возможность ранней экстубации 
новорожденных на операционном столе 
и перевод их в ОРИТ на самостоятель-

ном дыхании. Продленная эпидураль-
ная аналгезия является методом выбора 
послеоперационного обезболивания у 
новорожденных с хирургическими забо-
леваниями органов грудной и брюшной 
полости. Применение эпидуральной 
аналгезии способствует более раннему 
переводу пациентов в хирургическое 
отделение.

АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА У НЕДОНОШЕННЫХ  
И МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ – С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ 
СТАЛКИВАТЬСЯ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Афуков И.И., Разумовский А.Ю., Степаненко С.М., Мокрушина О.Г., Кулаев А.Д.
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова» Департамента  
Здравоохранения Москвы, г. Москва; 
ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

Введение. В настоящее время в стенах 
Филатовской больницы накопился огром-
ный опыт лечения детей с данной патоло-
гией. Однако, как это часто бывает, при 
наличии современного оборудования и 
большого опыта лечения, часто возникают 
нестандартные ситуации, требующие 
комплексного решения. Детям с задержкой 
внутриутробного развития и недоношен-
ным детям часто необходимо интенсивное 
лечение, не говоря уже о проблемах свя-
занных с наличием атрезии пищевода и 
трахеопищеводного свища.

Цель. Оценить течение до- и послеопе-
рационного периода у недоношенных и 
маловесных детей с атрезией пищевода.

Материалы и методы. С 2008–2013 гг. 
в отделение реанимации поступило 111 
детей с заболеванием АП. Из них 48 (43%) 
пациентов массой тела менее 2400 г, из 
них 17 (35%), рожденных на сроке менее 
34 недель гестации. 27 (56%) пациентов 
имели массу тела менее 2000 г. Именно 
эта категория пациентов и рассматрива-

ется в работе. 23 (85%) пациентам была 
произведена торакоскопическая пластика 
пищевода с перевязкой ТПС, 4 (15%) были 
оперированы традиционным способом. 
Двум (7%) была наложена гастростома и 
перевязан ТПС, то есть первый этап опера-
тивного лечения. У 7 детей анастамоз был 
без натяжения, у 9 пациентов с умеренным, 
у 5 пациентов со значительным натяже-
нием и у 4 пациентов с выраженным. У всех 
детей в той или иной степени наблюда-
лись явления аспирационной пневмонии, 
а так же явления застойной пневмонии во 
время послеоперационной миоплегии. Так 
же часто имели место и сопутствующие 
хирургические заболевания. 2 пациентам 
одномоментно выполнялась аноректопла-
стика, и 1 пациенту паховое грыжесечение.

Результаты. 100% детей поступали на 
ИВЛ. Начальные параметры ИВЛ: FiO2 
0,4–0,6, PIP – 19–22 mbar, PEEP – 4–6mbar, 
R – 35–50, Tin – 0,3–0,38 sec, Vt 6–8 мл/кг. 
У всех детей осуществлялась ИВЛ с управ-
ляемым давлением. Всем детям вне зави-
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симости от степени натяжения анастамоза 
в первые сутки проводилась миоплегия и 
аналгоседация. Далее по рекомендации 
оперирующих хирургов определялись 
сроки проведения миоплегии. При сред-
ней степени натяжения – 4 суток, при 
выраженном натяжении – от 8 до 10 суток. 
Миоплегия проводилась с использованием 
эсмерона или тракриума с постепенным 
увеличением дозы от 0.2 до 0.6 мг/кг/ч. 
Аналгезия с использованием фентанила 
4–5 мкг/кг/ч, и дополнительная седация 
с применением дормикума от 0,15 до 0,3 
мг/кг/ч. 22% пациентов для обеспечения 
полного медикаментозного сна с тоталь-
ной миоплегией требуются максималь-
ные дозировки препаратов. Всего среднее 
количество суток на ИВЛ составило 14,2. 
Энтеральное кормление начиналось на 
4–5 сутки. В связи с выраженным меди-
каментозным сном у определенной кате-
гории пациентов энтеральное кормление 
крайне затруднительно. У 3 пациентов 
сформировалась несостоятельность ана-
стомоза, в связи с чем была наложена 
двойная гастростома и продолжено кон-
сервативное лечение.

Всего смертность в нашей клинике среди 
детей с атрезией пищевода и трахеопище-
водным свищем составила 7,2%. В группе 
детей с массой тела менее 2000 г – 14,5%, 
то есть в абсолютных цифрах 4 пациента: 
один с синдромом Эдвардса, один с МВПР.

Заключение. Результаты лечения и 
выживаемости в группе маловесных и 
недоношенных детей без МВПР и леталь-
ных синдромов практически не отли-

чаются от таковых в группе детей с 
нормальной массой тела и рожденных 
в срок. Один из самых главных прогно-
стических критериев – это размер 
диастаза и, как следствие, степень натя-
жения концов пищевода. Мы не наблю-
даем четкой зависимости между сроком 
гестации и относительным размером диа-
стаза. Одновременно с этим применение 
современных методик респираторной 
поддержки, а главное адекватной сбалан-
сированной медикаментозной терапии 
позволяют проводить длительную 
миоплегию и седацию, обеспечивающие 
полное отсутствие самостоятельных вдо-
хов и двигательной активности на срок до 
10 суток, что крайне положительно ска-
зывается на сращении анастомоза. Детям 
с нестабильной гемодинамикой необхо-
дима адекватная инотропная и вазопрес-
сорная поддержка. В этом особую роль 
играют многопросветные центральные 
венозные катетеры, что позволяет кардио-
тоническим препаратам не смешиваться 
с другими лекарственными средствами 
и парэнтеральным питанием. Это же поз-
воляет не смешивать миорелаксанты с 
жировыми эмульсиями. Более длитель-
ная респираторная терапия и нахожде-
ние в отделении реанимации обусловлено 
аспирационной и застойной пневмонией. 
Дыхательные проблемы после экстубации 
чаще связаны не столько с морфологиче-
скими изменениями в легких, сколько с 
органическими изменениями дыхатель-
ных путей, и с аспирацией слюны из-за 
затрудненной проходимости анастомоза.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО 
С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Буров А.А.1, Никифоров Д.В.1, Подуровская Ю.Л.1, Дорофеева Е.И.1, Абрамян М.А.1, 
Махалин М.В.2, Шаталов К.В.2, Дегтярев Д.Н.1
1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 – Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, г. Москва

Врожденная диафрагмальная грыжа 
(ВДГ) является одной из часто встречаю-
щихся у новорожденных аномалий раз-
вития – в среднем 1/2000–1/3000 родов 

– с сохраняющейся высокой летально-
стью в Российской Федерации, несмотря 
на используемые высокотехнологичные 
методы интенсивной терапии. Экстра-
корпоральная мембранная оксигенация 
(ЭКМО) – это метод, позволяющий ока-
зать временную поддержку жизни боль-
ных с потенциально обратимой сердечной 
и/или легочной недостаточностью, при 
помощи искусственного кровообращения 
и газообмена. 

За период с 2003 по 2012 год в отделе-
нии хирургии, реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных ФГБУ «НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии пролечено 102 новорожденных с ВДГ. 
Дооперационная летальность в группе 
новорожденных с ВДГ в нашем Центре 
сохраняется на уровне 26–33%, когда 
как послеоперационная летальность 
снизилась с 33 до 7%. Всего до операции 
умерло 25 детей в возрасте 1–7 суток. Дан-
ная категория детей на аутопсии умела 
выраженную степень гипоплазии лег-
ких, и дальнейшее снижение летально-
сти мы прогнозировали после запуска 
программы ЭКМО у новорожденных с 
ВДГ в 2013 году на базе нашего Центра. 
Представляем опыт процедуры ЭКМО у 

недоношенного ребенка с ВДГ в послеопе-
рационном периоде. 

Недоношенный мальчик от матери 32 
лет. От III беременности, протекавшей на 
фоне раннего токсикоза в 1-м триместре, по 
УЗИ в 18 недель была диагностирована ВДГ 
у плода, на 28 неделе – угроза преждевре-
менных родов. III преждевременные само-
произвольные роды на 34 неделе гестации. 
Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. Вес при 
рождении 2218 г. В родзале были выпол-
нены стандартные мероприятия по оказа-
нию первичной реанимационной помощи 
при рождении ребенка с ВДГ. С момента 
рождения состояние ребенка крайне тяже-
лое за счет проявлений дыхательной и 
сердечно-сосудистой недостаточности. В 
первые сутки жизни потребовал перевода 
на высокочастотную осциляторную искус-
ственную вентиляция легких (ВЧОИВЛ) 
через 3 часа после поступления в отделение 
в связи с нарастанием дыхательной недо-
статочности. По данным обследования 
у ребенка подтверждена левосторонняя 
ВДГ – в левой плевральной полости нахо-
дятся петли кишечника, селезенка, желу-
док, левая доля печени. На 2 сутки жизни 
по достижению стабильных показателей 
центральной гемодинамики, кислород-
ного гомеостаза, темпа диуреза и отсут-
ствие легочно-гипертензивных кризов в 
течение 24 часов в условиях операцион-
ной выполнено оперативное вмешатель-
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ство: Торакоскопическая пластика левого 
купола диафрагмы синтетическим матери-
алом Гор-Текс. Удаление секвестра легоч-
ной ткани слева. Сразу после оперативного 
вмешательства отмечается развитие легоч-
но-гипертензивного криза с выраженным 
легочным кровотечением. В последую-
щие послеоперационные сутки состояние 
ребенка было относительно стабильное, 
отмечалось тяжелое течение легочной 
артериальной гипертензии, потребовав-
шее увеличение дозировки Силденафила и 
подключение в терапию ингаляции оксида 
азота. Отмечало на себя тяжелое течение 
послеоперационного гидроторакса на сто-
роне поражения. На 7 послеоперационные 
сутки у ребенка развился выраженный 
легочно-гипертензивный криз с развитием 
левостороннего пневмоторакса.

На 13-е сутки после операции учитывая 
нестабильность показателей централь-
ной гемодинамики на фоне высоких доз 
кардиотонической терапии (симдакс 0,1 
мкг/кг/мин + добурекс 20 мкг/кг/мин + 
норадреналин 1 мкг/кг/мин), нестабиль-
ность кислородного гомеостаза на фоне 
жестких параметров ВЧОИВЛ, продолжа-
ющегося легочно-гипертензивного криза, 
развития ОПН на фоне невозможности 
купирования потерь жидкости по плев-
ральному дренажу с продолжающимся 
левосторонним пневмотораксом решено 
подготовить и подключить ребенка к 
вено-артериальному ЭКМО. Была выпол-
нена канюляция сосудов шеи с использова-
нием артериальной канюли 8 Fr и венозной 
канюли 10 Fr. Для проведения ЭКМО был 
использован аппарат Rotaflow (MAQUET 
Holding GmbH & Co.KG) с оксигенатором 
MEDOS HILITE LT 800. После запуска ЭКМО 
состояние ребенка быстро стабилизиро-
валось. В-А ЭКМО проводилось с объем-
ной перфузионной скоростью (ОПС) 0,6 л/
мин с минимальной ИВЛ: VR=30, Pin=11, 
PEEP=5.0, FiO2=0.21 и минимальной ино-

тропной поддержкой (допамин 2 мкг/кг/
мин). Гепаринизация контура 25 ЕД/кг/час 
под контролем АСТ. Продолжено обезболи-
вание (Морфин) и миорелаксация (Эсме-
рон) с продолженной антибактериальной 
схемой терапии. На 2-е сутки проведения 
ЭКМО отмечается развитие выраженного 
геморрагического синдрома, купирован-
ного на фоне массивной трансфузион-
ной терапии. На 4 сутки ЭКМО состояние 
ребенка стабильное, воздух по левому плев-
ральному дренажу не отходит, минималь-
ные потери жидкости. На 5 сутки ЭКМО 
проведена нагрузочная проба, снижен ОПС 
до 40%, подключён Допамин 8 мкг/кг/мин, 
увеличены ВЧОИВЛ до Hz=12.0, Paw=15.0, 
deltaP=40, FiO2=0.40. Но на фоне стабиль-
ных показателей гемодинамики и стабиль-
ной оксигенации развилось выраженное 
кишечное кровотечение с падением ОПС 
и неудовлетворительными показателями 
гемодинамики по ЭХОКГ. Нагрузочную 
пробу решено остановить. Параметры 
ЭКМО, инотропной поддержки и ВЧОИВЛ 
возвращены к первоначальным. Начато 
возмещение объема кровопотери в связи 
с развитием ДВС-синдрома с профузным 
кишечным кровотечением и кровотече-
нием из мест стояния канюль и артери-
ального/венозного катетеров. На 6 сутки 
ЭКМО учитывая стабильность показа-
телей оксигенации и гемодинамики на В-А 
ЭКМО у ребенка с прогрессирующим ДВС-
синдромом решено остановить процедуру 
с проведением деконуляции и переводом 
ребенка на полную респираторную под-
держку ВЧОИВЛ и инотропную терапию 
в объеме допамин 10 мкг/кг/мин + адре-
налин 0,05 мкг/кг/мин. Проведена проце-
дура отключения от ЭКМО. В стерильных 
условиях выполнена деканюляция югу-
лярных сосудов. 

В дальнейшем в течение 12 часов 
после отключения от процедуры ЭКМО 
отмечается развитие выраженных легоч-
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но-гипертензионных кризов с невозмож-
ностью купировать на фоне стандартной 
терапии в объеме ингаляции оксида 
азота и перорально силденафила. И на 
проистечения 24 часов после отключения 
от ЭКМО ребенок умер.

Заключение: Процедура В-А ЭКМО в 
представленном случае позволила купи-
ровать серию тяжелых легочно-гипер-
тензивных кризов, не отвечающих на 

стандартную терапию, также остановить 
выраженные потери из плевральной поло-
сти. За 6 суток проведения ЭКМО произо-
шло закрытие дефекта легочной ткани и 
устранен синдром утечки воздуха. Ослож-
нением при проведении ЭКМО стало 
развитие тяжелого ДВС синдрома с мас-
сивным кишечным кровотечением, что и 
стало основным показанием для прекра-
щения В-А ЭКМО.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Гнедько Т.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», г. Минск, Республика Беларусь

Совершенствование перинатальной 
помощи, внедрение современных техноло-
гий интенсивной терапии и реанимации 
новорожденных детей способствовали 
снижению показателя неонатальной 
смертности от респираторного дистресс 
синдрома, внутриутробной гипоксии и 
асфиксии. Вместе с тем, основной зада-
чей практической педиатрии является 
сохранение и повышение качества здо-
ровья детей. Большое значение при этом 
имеет эпидемиологический анализ забо-
леваемости, ее динамики и структуры для 
обоснования предложений по улучшению 
организации медицинской помощи дан-
ной категории населения, включая ново-
рожденных младенцев. 

Цель работы: установить эпидемиологи-
ческую распространенность врожденной 
пневмонии и динамику ее уровня в Рес-
публике Беларусь за период 1997–2012 гг.

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ абсо-
лютных и относительных показателей 
неонатальной заболеваемости врожденной 
пневмонией по данным государственной 

статистической отчетности. Распростра-
ненность рассчитывалось на 1000 живо-
рожденных с учетом детей, родившихся 
с массой тела 500–999 г и больше 1000 г. 
Достоверность динамики эпидемиологиче-
ской частоты оценивалось по коэффициенту 
корреляции. Среднегодовые темпы измене-
ния показателя представлены в процентах. 
Интенсивность динамических изменений 
проанализирована за весь период, а также 
по пятилетним промежуткам 1997–2001 гг., 
2002–2006 гг., 2007–2011 гг.

Результаты и их обсуждение. В дина-
мике анализируемого периода 1997–2012 
гг. уровень неонатальной заболеваемо-
сти врожденной пневмонией увеличился 
более чем в 4 раза с 4,4‰ до 19,7‰ (r=0,98). 
Среднегодовые темпы роста составили 
26,7%. За временной промежуток 1997–
2001 гг. анализируемый показатель досто-
верно увеличился на 2,2‰ (r=0,89). При 
этом среднегодовые темпы роста соста-
вили 11,3%. В период 2002–2006 гг. рас-
пространенность врожденной пневмонии 
выросла почти в 2 раза от 7,2‰ до 13,9‰ 
со среднегодовыми темпами 23,5%. Дина-
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мика изменений анализируемого пока-
зателя за период 2007–2011 гг. также 
характеризовалась ростом его уровня на 
4,4‰ с 14,1‰ до 18,4‰ (r=0,94) и среднего-
довым темпом повышения 9,1%.

Показатель неонатальной заболева-
емости врожденной пневмонией среди 
недоношенных детей, включая родив-
шихся в массой тела 500–999 г, уве-
личился за анализируемый период более 
чем в 5 раз с 27,0‰ до 147,2‰. Среднегодо-
вые темпы роста врожденной пневмонии 
среди младенцев, рожденных преждевре-
менно, составили 18,5% за 1997–2001 гг., 
28,3% за 2002–2006 гг. и 6,3% за период 
2007–2011 гг.

Заболеваемость врожденной пневмо-
нией среди доношенных новорожденных 

в дтнамике 1997–2012 гг. выросла в 4 раза 
с 3,1‰ до 13,7‰. При этом среднегодовые 
темпы роста данного показателя у этой 
группы детей составили 9,7% за 1997–2001 
гг., 22,1% за 2002–2006 гг. и 10,4% за период 
2007–2011 гг.

Заключение. Показатель неонаталь-
ной заболеваемости врожденной пневмо-
нией в Республике Беларусь за 16-летний 
период с 1997 года увеличился более чем 
в 4 раза и в 2012 году зарегистрирован ее 
самый высокий уровень 19,7‰. Наиболее 
высокие среднегодовые темпы роста отме-
чались за пятилетний период 2002–2006 
гг. Уровень заболеваемости врожденной 
пневмонией среди недоношенных детей 
в 10 раз превышал таковой у доношенных 
новорожденных.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СЕКВЕСТРАЦИИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дорофеева Е.И.1, Подуровская Ю.Л.1, Буров А.А.1, Пыков М.И.2, Филиппова Е.А.1, 
Миронова А.К.2, Кулабухова Е.А.1, Степанов А.В.1
1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 – ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
г. Москва

Цель: изучение особенностей пре-
натальной ультразвуковой картины в 
динамике, усовершенствование схемы 
постнатального обследования и хирурги-
ческого лечения новорожденных с секве-
страцией легкого.

За период с 2007 по 2013 год в отделе-
нии хирургии, реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных диагноз 
секвестрации легкого установлен и под-
твержден у 30 пациентов. Пренатальные 
признаки поражения легочной ткани 
выявлены первично в сроке 22–24 недели 
гестации в виде одностороннего гиперэхо-
генного образования с разнокалиберными 

кистами неправильной формы, которое в 
динамике сократилось в размере с умень-
шением количества и диаметра кист у 17 
плодов (17/30; 57).

Все дети родились живыми, доношен-
ными, с клиническими признаками дыха-
тельной недостаточности (5/30; 17%), 
ослаблением дыхания на пораженной 
стороне (10/30; 33%). По данным рент-
генографии обнаруживали затемнение в 
проекции медиастинально-диафрагмаль-
ного синуса (13/30; 43%), признаки син-
дрома внутригрудного напряжения (4/30; 
13%). Диагноз первично установлен по дан-
ным УЗИ, выявлена интралобарная (14/30; 
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47%) и экстралобарная (16/30; 53%) лока-
лизации секвестра, в том числе забрюшин-
ная (4/30;13%). Процесс односторонний, 
с преобладанием левой стороны (28/30; 
93%). Аномальное кровоснабжение по 
сосуду из аорты по данным УЗИ (27/30; 
90%) и МРТ (22/30; 73%) подтвердило диа-
гноз. КТ выполнено в сложных случаях 
(16/30; 53%) для уточнения распростра-
нения интралобарного секвестра (13/30; 
43%) и дифференциальной диагностики с 
врожденной аденоматозной мальформа-
цией легкого (сочетание пороков подтвер-
ждено 2/30; 7%).

Хирургическое вмешательство выпол-
нено у 27 пациентов (27/30; 90%), среди 
них торакоскопическим доступом – 20 

(20/27; 74%). Удаление интралобарного 
секвестра выполнено 13 детям, среди них 
лобэктомия – у 7. Диагноз был подтвер-
жден морфологическим исследованием. 
Течение послеоперационного периода 
гладкое, по результатам катамнестиче-
ского наблюдения (2 месяца – 6 лет) откло-
нений от нормального роста и развития 
детей не обнаружено.

Таким образом, ультразвуковое иссле-
дование считаем высокоинформативным 
первичным методом исследования с после-
дующей верификацией аномального кро-
воснабжения при помощи МР томографии, 
а торакоскопическое удаление секвестра 
легочной ткани – эффективным методом 
хирургического лечения. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАЗА И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ  
АДАПТАЦИИ ПРИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Желев В.А., Погудина А.С., Шевцова Н.М.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Томск

Актуальность. В структуре врожденных 
пороков сердца, по различным данным, на 
пороки с обогащением малого круга при-
ходится от половины до двух третей всех 
сердечных аномалий. Изменения цен-
тральной гемодинамики, наблюдаемые 
при врождённых пороках сердца, влияют 
на церебральный кровоток и являются 
причиной острых и хронических гипокси-
чески-ишемических повреждений мозга 
Основными ферментами, при помощи 
которых можно оценить состояние окис-
лительно-восстановительных процессов 
организма – это сукцинатдегидрогеназа 
(СДГ), α-глицерофосфатдегидрогеназа 
(α-ГФДГ) и кислая фосфатаза (КФ). Кроме 

того, существенным сдвигам система 
гемостаза подвергается в периоде новоро-
жденности, что значительно затрудняет 
раннее распознавание патологических 
нарушений в различных ее звеньях. Исходя 
из этого, представляется актуальной 
проблема определения возможных коа-
гуляционных и метаболических сдвигов 
при нарушении анатомической структуры 
сердца у новорождённых с гипоксическим 
поражением ЦНС.

Материалы и методы. Под динамиче-
ским наблюдением находилось 100 ново-
рождённых различного гестационного 
возраста (35 нед. и старше) с гипоксиче-
ским поражением ЦНС. Основную группу 
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составили 50 новорождённых с гипоксиче-
скими поражениями центральной нервной 
системы на фоне ВПС; группа сравнения 
включала 30 новорождённых с гипокси-
ческими поражениями центральной нерв-
ной системы без ВПС; в группу контроля 
вошли 25 доношенные новорождённые I- II 
a группы здоровья.

Забор крови осуществлялся на 5–7день 
жизни, а также в возрасте 1 и 6 месяцев 
жизни из локтевой вены в объёме 0,5–0,6 
мл и из указательного пальца правой 
кисти.Исследование системы гемостаза 
проводилось с помощью пьезоэлектри-
ческой гемовискозиметрии на приборе 
АРП-01 «Меднорд». Внутриклеточные фер-
менты – сукцинатдегидрогеназа (СДГ) и 
α-глицерофосфатдегидрогеназа (α-ГФДГ) 
исследовались в лимфоцитах крови цито-
химическим методом.

Результаты и их обсуждение. Наиболее 
низкие показатели окислительно-восста-
новительных ферментов в возрасте 5–7 
суток жизни отмечались у новорожденных 
основной группы с гипоксическим пораже-
нием ЦНС и ВПС: активность СДГ α-ГФДГ в 
данной группе детей была в 1,4 раза ниже 
(p<0,01) по сравнению с группой контроля. 
У новорожденных группы сравнения с 
гипоксическим поражением ЦНС в данном 
возрастном периоде активность СДГ была 
также значительно снижена по сравне-
нию с контрольной группой детей (p<0,05). 
Достоверных различий в активности СДГ и 
α-ГФДГ между основной и группой сравне-
ния выявлено не было. Показатели актив-
ности кислой фосфатазы во всех группах 
новорожденных не имели достоверных раз-
личий по сравнению с группой контроля. В 
основной группы исследования в возрасте 
1 и 6 месяцев сохранялось достоверное 
снижение активности изучаемых фермен-
тов СДГ и α-ГФДГ по сравнению с группой 
контроля (p<0,05). Тогда как у новоро-
жденных с гипоксической энцефалопатией 

группы сравнения, показатели активности 
данных ферментов были снижены в мень-
шей степени и не отличались от аналогич-
ных данных групп контроля. Уровень КФ 
не имел достоверных различий с контроль-
ной группой детей.

Таким образом, в ответ на окислитель-
ный стресс при рождении у здоровых 
новорожденных отмечается повышение 
активности окислительно-восстановитель-
ных ферментов, уровень которых незначи-
тельно снижается к концу первого месяца 
жизни. У новорожденных с гипоксической 
энцефалопатией и ВПС отмечается быстрое 
истощение активности СДГ и α–ГФДГ, кото-
рое приводит к нарушению биоэнергетики 
в клетке и способствует усилению актив-
ности процессов перекисного окисления 
липидов, а более низкая активность окис-
лительно-восстановительных ферментов 
в лимфоцитах может свидетельствовать о 
возможной несостоятельности последую-
щего ответа лимфоцитов на любое внеш-
нее воздействие у данной группы детей.

В ходе исследования гемостатической 
функции было отмечено, что для новоро-
ждённых с гипоксическим поражением 
ЦНС и ВПС характерно изменение пара-
метров гемостаза в виде гиперкоагуляци-
онного сдвига. Во все периоды наблюдения 
было отмечено достоверное (р<0,05) сни-
жение показателя периода реакции, пока-
зателя тромбиновой активности, времени 
формирования фибрин-тромбоцитар-
ной структуры сгустка по сравнению с 
контрольной группой. Кроме того, на 
состояние гиперкоагуляции указывала 
сниженная фибрин-тромбоцитарная 
константа крови. У детей группы срав-
нения с гипоксической энцефалопатией 
показатели гемостаза достоверно не отли-
чались от уровня детей из контрольной 
группы исследования.

Выводы. Таким образом, у новорожден-
ных с гипоксической энцефалопатией 
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и ВПС отмечается быстрое истощение 
активности СДГ и α–ГФДГ, приводящее 
к нарушению биоэнергетики в клетке. 

Изменение гемостатической функции у 
новорождённого с ВПС характеризуется 
хронометрической гиперкоагуляцией.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
Зубков В.В.1, Рюмина И.И.1, Малютина Л.В.2

1 – ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава 
России», г. Москва; 
2 – ГБУЗ «Московский областной перинатальный центр» Министерства здравоохранения  
Московской области, г. Балашиха

Актуальность. Врожденная пневмония 
– частая патология у детей в неонаталь-
ном периоде, что связано с особенностями 
защитных механизмов у новорожденных. 
В структуре заболеваемости новорожден-
ных по данным различных источников, в 
среднем достигает 20 до 40%. 

Цель исследования. Оптимизировать 
диагностические и терапевтические меро-
приятия для повышения качества оказа-
ния помощи новорожденным детям.

Материалы и методы. Разработка и 
внедрение протокола проводилась в отде-
лении патологии новорожденных и недо-
ношенных детей ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России, МОПЦ г. 
Балашиха. Проведен ретроспективный 
анализ 343 историй болезни новоро-
жденных. В работе были использованы 
клинические рентгенологические, биохи-
мические, микробиологические и моле-
кулярно-биологические методы, а также 
методы клинической эпидемиологии 
(определение чувствительности и специ-
фичности признаков, обзор потребления 
лекарственных средств).

Результаты исследований. На основании 
проведенных исследований был разрабо-
тан и внедрен в клиническую практику 
протокол диагностики и лечения врожден-
ной пневмонии у новорожденных. Предла-

гаемый протокол основан на определении 
клинико-диагностической значимости 
того или иного признака с учетом его чув-
ствительности и специфичности, а также 
принципах рациональной антибактери-
альной терапии.

1. Протокол состоит из основных частей:
2. Оценка выраженности клинических 

признаков дыхательных нарушений.
3. Оценка результатов рентгенологиче-

ского исследования легких. 
4. Оценка результатов лабораторных 

исследований, свидетельствующие о сте-
пени воспалительной реакции.

5. Идентификация микроорганизмов 
путем бактериологического посева, а 
также методом ПЦР в режиме реального 
времени.

6. Определение этио-патогенетиче-
ской терапии (стартовая эмпирическая 
и целенаправленная антибактериальная 
терапия, иммунотерапия).

Установлено, что наиболее высокой 
чувствительностью и специфичностью 
обладают следующие диагностические 
признаки пневмонии в ранге клинико-диа-
гностической значимости: дыхательные 
нарушения (Se-73% и Sp-80%); усиление 
бронхо-сосудистого рисунка на рентгено-
грамме легких (Se-79,6% и Sp-77%); уро-
вень прокальциотонина (Se-89% и Sp-94%) 
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и уровень С-реактивного белка (Se-80% и 
Sp-92%) в сыворотке крови; наличие потен-
циального возбудителя в верхних дыха-
тельных путях при микробиологическом 
исследовании зева (Se-60% и Sp-80%); вос-
палительные изменения в клиническом 
анализе крови (Se-48% и Sp-80%). Старто-
вой терапией при лечении пневмонии 
являются антибиотики пенициллинового 
ряда в комбинации с аминогликозидами, 
целенаправленная терапия проводиться 
после идентификации возбудителей с 
учетом чувствительности. Использование 

антибиотиков пенициллинового ряда уве-
личилось 2% до 64%. Было установлено, 
что частота использования цефалоспори-
нов снизилась до 21%, аминогликозидов 2 
и 3-го поколения практически не менялась 
в течение исследуемого периода. 

Заключение. Учитывая положитель-
ные результаты предлагается дальнейшее 
обсуждение и внедрение протокола, ана-
лиз его эффективности с целью создания 
национального протокола по диагностике 
и лечению врожденной пневмонии у ново-
рожденных. 

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ  
НАРУШЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ МЕТОДАМИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
Иванова А.В., Голомидов А.В., Бессонова О.В., Фурман А.Э.
МБУЗ Детская городская клиническая больница № 5, г. Кемерово; 
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово

Коррекция нарушений гемодинамики 
является одним из путей лечения ново-
рожденных в критическом состоянии. 
Клинические проявления нарушений 
центральной гемодинамики значительно 
запаздывают и не имеют специфических 
маркеров, а «золотой стандарт» монито-
ринга внутрисердечной гемодинамики 
инвазивными методами связан с высоким 
риском серьезных осложнений. Несмотря 
на очевидную значимость гемодинами-
ческих нарушений у детей в критическом 
состоянии, роль дисфункции миокарда 
у новорожденных мало изучена, между 
тем, понимание сути гемодинамических 
расстройств полезно не только для диагно-
стики, но и для интенсивной терапии, где 
ведущая роль принадлежит гемодинами-
ческой поддержке. 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность мониторинга нарушений центральной 

гемодинамики методом эхокардиографии 
(ЭХО–КГ) у новорожденных в критическом 
состоянии. 

Материалы и методы: исследование про-
водилось на базе отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных 
детской городской клинической больницы 
№5 г. Кемерово в период с января по июнь 
2013 года. Всех новорожденных транспор-
тировали на искусственной вентиляции 
легких неонатальными реанимационно-
консультативными бригадами из родиль-
ных домов г. Кемерово и Кемеровской 
области в первые двое суток жизни. В 
среднем возраст детей при поступлении 
составил 19,5±2,1 часа. При поступлении в 
отделение всем детям проводилась оценка 
внутрисердечной гемодинамики методом 
ЭХО-КГ, определение скоростных пока-
зателей и индекса резистентности (ИР) в 
крупных сосудах: почечные артерии (ПА), 
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верхняя брыжеечная артерия (ВБА), перед-
няя мозговая артерия (ПМА). 

Для данного исследования были 
выбраны две группы. В первую группу (16 
детей) вошли новорожденные с клиниче-
скими проявлениями гемодинамических 
нарушений, получавшие кардиотониче-
скую терапию. Вторая группа (14 детей) 
– без кардиотонической терапии, но с при-
знаками нарушения внутрисердечной 
гемодинамики и измененными индек-
сами резистентности, выявленными при 
ультразвуковом исследовании. Методом 
ЭХО–КГ определяли: сердечный индекс 
(СИ) норма 3,0–5,5 л/м2, фракцию выброса 
(ФВ) норма 60–80%, фракцию укороче-
ния (ФУ) норма 28–41%, диастолическую 
функцию левого желудочка (ДФЛЖ) путем 
определения соотношений скоростей 
раннего и позднего наполнения левого 
желудочка, норма 1,0–2,2, и индексы 
резистентности (выше 0,8, считали, что 
имеется гипоперфузия органа, выше 0,85, 
считали проявлением недостаточности 
или дисфункции). ЭХО-КГ проводили всем 
детям с момента поступления и далее еже-
дневно в течение семи дней. Статистиче-
ская обработка результатов проводилась с 
использованием компьютерных программ 
«STATISTICA 6.0». 

Результаты: Клинико-анамнестические 
данные новорожденных обеих групп были 
сходными и не имели достоверных отли-
чий (р>0,05). Дети первой группы были 
рождены при сроке гестации от 29 до 40 
недель (в среднем 33,8±1,4 недель) и имели 
массу тела при рождении от 1300 до 3400 г., 
в среднем 2177±276 г. Во второй группе воз-
раст гестации новорожденных был от 26 
до 39 недель (в среднем 30,8±1,6 недель) и 
масса тела при рождении – от 990 до 3870 г.,  
в среднем, 1718±373 г. При поступлении 
в отделение у всех исследованных ново-
рожденных отмечались множественные 
органные дисфункции. Тяжесть состояния 

по шкале NEOMOD у детей первой группы 
составляла 4–6 баллов, в среднем 4,5±0,3, 
по шкале NTISS – 15–24 баллов, в среднем 
21,4±1,0, у детей второй группы NEOMOD 
составляла 2–4 балла, в среднем 2,9±0,3, 
NTISS – 16–23 баллов, в среднем 18,6±0,9. 
Таким образом, у новорожденных первой 
группы, получавших кардиотоническую 
терапию, при поступлении было более 
тяжелое состояние, по сравнению с детьми, 
не получавшими такую терапию (р<0,05). 

В первые сутки в обеих группах измене-
ния внутрисердечной гемодинамики были 
практически идентичными (р<0,05). Соот-
ветствовали нормативным показателям 
артериальное давление (АД), ФВ – 66,5±3,2 
и 68,1±2,5%; ФУ – 33,8±2,2 и 34,7±1,8%. 
Показатели СИ и ДФЛЖ были ниже нормы 
и составляли соответственно: СИ – 2,9 ±0,4 
и 2,6±0,2 л/м2; ДФЛЖ – 0,9±0,1 и 0,7±0,1.В 
группе новорожденных, получавших кар-
диотоническую терапию, показатели ИР 
во всех крупных сосудах были в пределах 
нормы. Во второй группе ИР были высо-
кими и составляли: в ПМА – 0,84±0,08; в 
ВБА – 0,82±0,09; в ПА – 0,83±0,04, что сви-
детельствовало о дисфункции органов. С 
третьего дня наблюдения в обеих группах 
отмечалась тенденция нормализации СИ. 
В группе детей, получавших кардиотони-
ческую терапию, СИ был от 2,8 до 3,9 (в 
среднем 3,3±0,1), в группе детей, не полу-
чавших кардиотоническую терапию, СИ 
был ниже и составлял от 2,1 до 3,5 (в сред-
нем 3,0±0,2). Однако, разница в группах 
была статистически незначима (р>0,05). 
Отмечалась значимая разница по уровню 
среднего АД. В первой группе среднее АД 
было выше, чем во второй группе (р<0,05). 
В обеих группах отмечалась нормализа-
ция ИР в крупных сосудах, но сохранялась 
статистическая разница по ИР в ПА, в пер-
вой группе – 0,62±0,04, во второй группе 

– 0,86±0,05 соответственно (р<0,05). В 
дальнейшем не отмечалось различий в 
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восстановлении внутрисердечной гемо-
динамики в обеих группах. На седьмые 
сутки у новорожденных были нормальные 
показатели АД, СИ, ФВ, ФУ, но в обеих груп-
пах сохранялась низкой ДФЛЖ – 0,75±0,17 
и 0,96±0,15 соответственно (р>0,05). В 
группах отмечалась нормализация пока-
зателей ИР во всех крупных сосудах: в ПА 

– 0,75±0,01 и 0,73±0,04 соответственно; 
в ВБА– 0,74±0,03 и 0,74±0,04 соответ-
ственно; в ПМА– 0,6±0,02 и 0,7±0.03 
соответственно (р>0,05). Не было выяв-
лено статистически значимой разницы 
по длительности синдрома полиорганной 
недостаточности и восстановлению орган-
ных функций у новорожденных получав-
ших и не получавших кардиотоническую 
терапию (р>0,05).

Заключение: таким образом, новоро-
жденные обеих групп имели при поступле-

нии признаки сердечной недостаточности. 
Дети первой группы, получавшие кардио-
тоническую терапию, изначально имели 
достоверно более тяжелое состояние по 
сравнению с группой детей, не получав-
ших такую терапию. У новорожденных, 
получавших кардиотоники, отмечалось 
постепенное восстановление показателей 
внутрисердечной гемодинамики при-
мерно в те же сроки, что и у новорожденных 
без кардиотонической терапии. Однако, у 
детей, получавших кардиотоники, отме-
чалось более быстрое восстановление ИР 
в крупных сосудах, что свидетельство-
вало о восстановлении органных функций. 
Таким образом, назначение детям из вто-
рой группы кардиотонической поддержки, 
вероятно, могло способствовать восста-
новлению органных функций в более ран-
ние сроки.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ИСХОДЫ РЕТИНОПАТИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДХОДОВ  
К РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Кан И.Г.1, Асташева И.Б.2, Ионов О.В.1, Дегтярева А.В.1
1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва 
2 – ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пи-
рогова» Минздрава России, г. Москва

Ретинопатия недоношенных (РН) про-
должает занимать ведущее место в струк-
туре слепоты и слабовидения с детства. 
Несмотря на предпринимаемые совмест-
ные усилия специалистов перинатальной 
медицины, частота заболеваемости этой 
патологии в г. Москве по данным Сидо-
ренко Е.И. существенно не меняется на 
протяжении 15 лет и составляет около 35%, 
частота задней агрессивной формы РН 
(ЗАРН) – 6%, частота прооперированной 
РН составляет около 16%. В то же время, 
в ФГБУ НЦАГиП им Кулакова В.И., где 

широко используются малоинвазивные 
методы респираторной терапии недоно-
шенных, частота РН за последние 4 года 
по нашим наблюдениям составила 16%, 
частота РН, подвергшейся лазерному лече-
нию – 6%, а ЗАРН не отмечалось. 

Материалы и методы. Для уточнения 
особенностей развития и течения РН в 
зависимости от подходов к респиратор-
ной терапии нами был проведен срав-
нительный анализ 309 историй болезни 
недоношенных новорожденных c РН, с 
гестационным возрастом ≤ 34 недель и 
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массой тела при рождении менее 2500 г, 
родившихся в 2008–2011гг в ЛПУ г. Москвы 
и в ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России. Дети были разделены 
на две группы. 

Группу I составили 260 новорожденных, 
родившиеся в ЛПУ г. Москвы, средний вес 
которых составил 1656,75±37.53 г и геста-
ционный возраст 31,8±0,2 нед. В группу II 
вошло 49 детей, родившихся в ФГБУ «НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии массой тела при рождении 1620±30,8 
г и гестационным возрастом 31,5±0,14 нед. 
По массе тела, гестационному возрасту и 
анамнестическим данным группы стати-
стически однородны. 

У детей I группы использовался 100% 
кислород при проведении первичной 
реанимации в родильном зале и высокие 
концентрации кислорода в дыхательной 
смеси (более 50%) в отделении реани-
мации при проведении респираторной 
терапии. Инвазивная ИВЛ у детей пер-
вой группы была доминирующим мето-
дом дыхательной поддержки, на которой 
пациенты находились длительно. Неин-
вазивная респираторная терапия (СРАР и 
неинвазивная ИВЛ) использовались в пер-
вой группе в единичных случаях. 

У детей II группы использовались низ-
кие концентрации кислорода при проведе-
нии первичной реанимации в родильном 
зале под контролем уровня сатурации. 
Дальнейшая респираторная терапия у 
пациентов второй группы осуществлялась 
под строгим контролем уровня сатурации, 
с нетоксическими (не более 45%) концен-
трациями кислорода в дыхательной смеси. 
Доминирующими были неинвазивные 
методы дыхательной терапии (СРАР и 
неинвазивная ИВЛ), не допускались рез-
кие колебания сатурации гемоглобина 
крови кислородом.

Результаты. Пик начала развития РН 
в группе I приходится на возраст 33–38 

недель ПКВ, в среднем 35,6±0,14 нед. Во вто-
рой группе – с 33 по 36 нед ПКВ, в среднем 
35,4±0,3 нед, различие недостоверно. РН II 
стадия развивалась в первой группе в сред-
нем в возрасте 37,5±0,4 нед ПКВ, в группе 
II – в 36,6±0,4 нед ПКВ (различие значимо 
на уровне р=0,05). РН III стадия возникла 
у 32 детей (12,3%) из I группы в возрасте 
39,8±0,5 нед ПКВ, и у 6 детей (12,2%) из 
группы II в 37,3±0,3 нед ПКВ (р=0,028).

Самопроизвольный регресс в группе I 
наступил у 218 детей (83,8%) и у 46 детей 
(93,9%) в группе II (различия значимы на 
уровне р=0,048). При этом на стадии РН 
I–II обратное развитие заболевания зафик-
сировано у 212 детей группы I (81,5%) и 
у 43 детей (87,8%) группы II (различия 
не значимы). Средний возраст наступле-
ния самопроизвольного регресса в пер-
вой группе составил 42,3±0,32 нед ПКВ, 
во второй группе – 39,2±0,5 нед ПКВ (р< 
0,001). На стадии РН III регресс наступил 
у 6 детей (2,3%) в возрасте 46,3 ± 0,3 нед 
ПКВ в группе I и у 3 детей в группе II (6,1%) 
в возрасте 45,8±0,36 нед ПКВ (различия 
недостоверны).

Задняя агрессивная РН (ЗАРН) разви-
валась у 16 детей в группе I (6,2%), пер-
вые признаки злокачественного течения 
заболевания выявлялись уже на первом 
осмотре в возрасте в среднем 32,6±0,6 нед 
ПКВ, признаки демаркации аваскулярной 
зоны – в возрасте 34,6±0,3 нед, все дети 
подвергались профилактической лазерной 
коагуляции сетчатки. Во второй группе 
ЗАРН не развивалась.

В группе I – у 19 детей РН протекала в 
заднем сегменте глазного дна, в группе II 
не отмечалось ни одного ребенка с локали-
зацией в центральной зоне.

В группе I частота проведенных лазер-
коагуляций составила 16,2% (42 ребенка), 
что на 10% больше, чем во второй группе 
– 6,2% – (3 ребенка), что статистически 
недостоверно, но клинически значимо.
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Среди пациентов группы I у 7 (2,7%) 
несмотря на профилактическое оператив-
ное лечение произошло дальнейшее про-
грессирование заболевания с развитием 
отслойки сетчатки. Во второй группе во 
всех случаях лазерного лечения достиг-
нут полный индуцированный регресс РН, 
отслойка сетчатки не развивалась.

Длительность активной фазы РН среди 
детей группы I составила в среднем 
10,7±0,5 нед жизни, в группе II – 7,7±0,6 
нед жизни (р<0,01). Средний ПКВ окон-
чания активной фазы течения РН соста-
вил в группе I – 46,7±0,4 нед, в группе II 

– 42,5±0,4 нед ПКВ (р<0,01).
Выводы. При широком использова-

нии неинвазивных методов дыхатель-

ной терапии, недопущении токсических 
концентрации кислорода в дыхательной 
смеси путем своевременного перехода 
на более высокий уровень респиратор-
ной поддержки, соблюдении постоянства 
сатурации гемоглобина крови кислоро-
дом, активная фаза РН развивается в более 
сжатые сроки, раньше и чаще наступает 
самопроизвольный регресс заболевания, 
не развивается задняя агрессивная форма 
РН и отслойки сетчатки. Наше наблюде-
ние свидетельствует о более благопри-
ятном исходе РН среди недоношенных 
детей, выхаживавшихся с применением 
новейших подходов к тактике респиратор-
ной терапии на этапе реанимации новоро-
жденного ребенка.

РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ, 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Коротаева Н.В., Ипполитова Л.И., Лобанова О.А., Малыгина Т.В., Ревенко Е.В.
БУЗ «Воронежская областная клиническая больница № 1», г. Воронеж

Цель работы. Ретинопатия недоношен-
ных – потенциально ведущее к слепоте 
заболевание, которое во многих странах 
мира, в том числе и в России, поражает 
несколько тысяч глубоко-недоношенных 
детей каждый год. В настоящее время 
благодаря внедрению современных тех-
нологий и развитию медицинской науки, 
выживает все большее число детей, родив-
шихся преждевременно. В связи с этим 
офтальмологи сталкиваются с новой 
проблемой – развитием эпидемической 
волны ретинопатии недоношенных.

Целью исследования было выявить фак-
торы риска развития и прогрессирования 
ретинопатии недоношенных, изучить 
катамнез детей первого года жизни с диа-
гнозом «ретинопатия недоношенных» в 
анамнезе.

Материал и методы. Мы исследовали 
группу недоношенных новорожденных 
массой до 2000 г, рожденных в «Перина-
тальном центре» г. Воронежа в период с 
августа 2011 года по октябрь 2012 года. 
При этом среди детей, рожденных массой 
от 1500 г до 2000 г, ретинопатия недоно-
шенных не встречалась. За этот промежу-
ток времени в центре родились 108 детей 
массой менее 1500 г. Из них 22 детям был 
поставлен диагноз «ретинопатия недоно-
шенных». I стадия – 9 детей, II стадия – 11 
детей, III стадия – 2 детей.

Результаты. Ретинопатия была выявлена 
у 20 % недоношенных детей массой менее 
1500 г. В ходе исследования был проведен 
корреляционный анализ для выявления 
факторов, имеющих высокую степень вза-
имосвязи. Данные параметры изучались 
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тремя статистическими критериями: кри-
терий Крускала-Уоллиса, медианный тест 
и критерий Спирмена. Для сравнения 
мы использовали прямую или обратную 
зависимость каждой последующей стадии 
ретинопатии от встречаемости конкрет-
ного фактора. Для изучения нами были 
выбраны 39 предикторов, играющих ту или 
иную роль в формировании основных зве-
ньев патогенеза ретинопатии недоношен-
ных. Статистически значимыми считались 
значения r, Н, CS с достоверностью 95% или 
99% (р≤0,05 и р≤0,01 соответственно).

Наиболее значимыми факторами, влия-
ющими на ретинопатию были: внутри-
желудочковые кровоизлияния (Н=9,655; 
CS=13,107), некротизирующий энтеро-
колит (Н=10,893; CS=11,412; r=0,632), 
нарушение кровообращения (Н=9,151; 
CS=11,496), сепсис (Н=10,129; CS=10,611; 
r=0,509), респираторный дистресс-
синдром (Н=9,938; r=0,621), анемия 
II–III степени (Н=9,562, r=0,543), перели-
вание эритроцитарной массы (Н=14,034; 
r=0,646), конъюгационная гипербилиру-
бинемия (> 300 мкмоль/л) (r=0,488).

Нам удалось проследить дальнейшее 
течение заболевания у 8 детей, наблю-
давшихся в поликлинике. Дети с I 
стадией заболевания полностью излечи-

вались к 4–6 месяцам, со II стадией – к 
8–10 месяцам. 

Выводы. Таким образом, мы устано-
вили, что:

1. Процент ретинопатии в Перинаталь-
ном центре г. Воронежа находится на ниж-
ней границе встречаемости ретинопатии 
недоношенных по РФ.

2. В развитии ретинопатии большую 
роль играют заболевания, приводящие к 
гипоксии и нарушению работы антиокси-
дантной системы.

3. Благодаря грамотной работе специа-
листов отделений реанимации и выхажи-
вания «управляемые» факторы отошли на 
второй план.

4. I и II стадии РН полностью регресси-
руют к концу 1 года жизни ребенка.

Комментарий редакции: Указанные 
авторами факторы – внутрижелудочковые 
кровоизлияния, некротизирующий энте-
роколит, нарушение кровообращения, 
сепсис, респираторный дистресс-син-
дром, анемия II–III степени, переливание 
эритроцитарной массы, конъюгацион-
ная гипербилирубинемия – не влияют на 
ретинопатию, а являются основным или 
сопутствующим заболеванием у детей с 
ретинопатией.

АНАЛИЗ И СТРУКТУРА ОШИБОК ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Краснова Л.А.1, Байбарина Е.Н.1, Бокерия Е.Л.2

1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва;  
2 – ГУЗ «Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохране-
ния города Москвы, г. Москва

До настоящего времени остается слож-
ной диагностика и лечение врожденных 
пороков сердца (ВПС) в перинатальном 
периоде, несмотря на применение совре-

менных технологий в антенатальном 
скрининге, улучшение качества оказыва-
емой помощи беременным, повышение 
уровня квалификации врачей и медперсо-
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нала, использование высокотехнологич-
ных методик клинической, лабораторной 
и функциональной диагностики, развитие 
терапевтических и хирургических спосо-
бов лечения новорожденных. Акцент в 
первичном звене диагностики делается на 
выявление ВПС в антенатальном периоде. 
Однако существует целый ряд проблем, 
требующих дальнейшего решения. 

Цель работы. Провести анализ слу-
чаев пренатальной диагностики пороков 
сердца у плода. 

Материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ 175 случаев выявления 
ВПС в перинатальном периоде. Первичная 
диагностика осуществлялась по месту 
жительства. Для подтверждения диагноза 
все беременные направлялись в ФГБУ «НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии или Перинатальный центр НЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева РАМН. Родоразрешение 
женщин осуществлялось в ФГБУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России и 
родильном доме №25 Департамента здра-
воохранения г. Москвы.

Результаты. В проведенном исследова-
нии было установлено, что в 1 триместре 
пороков сердца у плодов не выявлено, во 2 
триместре – 87 (49,7%) случаев, 3 триместр 

– 88 (50,3%) случаев.
Из 175 случаев верифицирован топиче-

ский диагноз врожденного порока сердца 
у плода в 81,8% случаев.

В 45 (25,7%) случаях выявлены ошибки 
антенатальной диагностики. Из них: в 10 
случаях (21,7%) порок сердца у плода не 
диагностирован, два из которых – крити-
ческая форма порока сердца. 

Диагноз критического порока сердца 
выставлен у 16 плодов (34,7%), не под-
твержден в 9 случаях (20%), 6 (13,3%) 

– морфологически не соответствовали пер-
воначальному диагнозу, 1 (2,2%) не под-
твержден как ВПС после рождения. 

Из предполагаемых 19 (42,2%) некри-
тических пороков сердца – в 13 (28,8%) 
случаях порок сердца был критическим, 
в 5 случаях (11,1%) тип некритического 
порока не соответствовал постнатальному 
варианту, в 1 случаев ВПС был не подтвер-
жден постнатально.

При анализе основных ошибок было 
выявлено, что в 16 (35,5%) случаях ошибки 
связаны с неправильной трактовкой состо-
яния дуги аорты: 

• в 4 случаях (8,8%) гипердиагностика 
коарктации аорты и перерыва дуги аорты

• в 12 случаях – нераспознанные коаркта-
ция аорты или ее перерыва (26,6%), чаще 
в составе сложных комбинированных ВПС. 

Выводы:
1. Анализ сроков антенатального выяв-

ления порока сердца у плода убедительно 
свидетельствует о недостаточном каче-
стве диагностики в 1 триместре, что тре-
бует необходимости усовершенствовать 
ультразвуковую диагностику в раннем 
антенатальном периоде.

2. Основные ошибки выявления критиче-
ских пороков сердца связаны с описанием 
дуги аорты, чаще в составе комбинирован-
ных сложных ВПС, что является показанием 
к модификации протокола антенатального 
ультразвукового обследования плода с 
обязательным описанием анатомии аорты 
(клапана, дуги, перешейка).
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ  
У МАТЕРЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Лачинян В.Л., Нароган М.В., Рюмина И.И., Дегтярев Д.Н., Тимофеева Л.А., Кошель Л.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Сахарный диабет у беременных женщин 
представляет собой серьезную медико-
социальную проблему, так как значительно 
повышает риск осложнений и неблагопри-
ятных исходов беременности. Рост частоты 
данной патологии у женщин репродуктив-
ного возраста делает актуальной проблему 
профилактики неблагоприятного влияния 
заболевания матери на развитие плода 
и новорожденного. К настоящему вре-
мени достигнуты определенные успехи 
в выявлении и лечении сахарного диа-
бета, в том числе у беременных женщин. 
И совсем недавно (2012 г.) в России были 
приняты новые критерии диагностики и 
лечения гестационного сахарного диабета. 
Новые критерии ориентированы на более 
жесткий контроль гликемии у беременных 
женщин, так как считается, что частота 
неблагоприятных исходов беременно-
сти прямо зависит от тяжести и степени 
компенсации сахарного диабета. 

Целью нашей работы явилась оценка 
состояния новорожденных детей, родив-
шихся у матерей с различными типами 
сахарного диабета с учетом современных 
критериев диагностики и лечения сахар-
ного диабета у беременных женщин. 

Материалы и методы. Нами был про-
веден анализ историй развития новоро-
жденных детей, родившихся у матерей 
с различными типами сахарного диа-
бета, в период с 01.01.2013 по 01.07.2013 в 
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России. Оценивались: физическое 
развитие новорожденных детей, оценка 
по шкале Апгар, частота гипогликемии, 
наличие врожденной и перинатальной 

патологии, необходимость перевода в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии 
для новорожденных (ОРИТН) или отделе-
ние патологии новорожденных (ОПН). 

Результаты исследования. За изучае-
мый период у 71 женщины, имеющей тот 
или иной тип сахарного диабета, родилось 
75 детей: 52% мальчиков и 48% девочек; 
67 детей – от одноплодной беременно-
сти и 4 двойни. Средний возраст матерей 
составил 32+0,6 года. В 79% (59) случаев 
диагностирован гестационный сахарный 
диабет (ГСД), в 17% (13) – сахарный диа-
бет 1 типа (СД1), в 4% (3) – сахарный диа-
бет 2 типа (СД2). В большинстве случаев 
(86%) отмечались и другие осложнения 
во время беременности: ранний токсикоз 
(35%), угроза прерывания (64%), повыше-
ние артериального давления (42%), отеки 
беременных (68%). У 19% женщин имелось 
заболевание щитовидной железы: гипоти-
реоз (15%), аутоиммунный тиреодит (4%). 
В 60% случаев родоразрешение проводи-
лось путем операции Кесарева сечения. По 
гестационному возрасту распределение 
было следующим: 85% (64) доношенных 
новорожденных, 12% (9) – поздних недо-
ношенных (34–36 недель гестации), 3% (2) 

– недоношенных 29–30 недель гестации. 
Средняя оценка по шкале Апгар соста-
вила: 7,5±0,9 балла на 1 минуте; 8,4±0,8 
балла – на 5 минуте. Умеренная асфик-
сия при рождении диагностирована у 4% 
(3) детей; тяжелая асфиксия – у 1% (1). В 
группе доношенных детей средняя масса 
при рождении составила 3478,0+576,2 г,  
длина 51,6+2,7 см, окружность головы 
35,6+1,3 см, окружность груди 34,4+1,6 



Содержание

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

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

см. Среди всех детей: нормальные физиче-
ские параметры к сроку гестации имели 
64% младенцев. Малый вес и/или размеры 
плода для гестационного возраста выявля-
лись у 8,7%. Крупными к сроку гестации 
признаны 12% детей. Из числа всех родив-
шихся 29,3% детей потребовали перевода в 
ОРИТН (20%) или ОПН (9,3%). Врожденные 
заболевания и аномалии диагностированы 
у 4% (3) детей: киста печени, синдактилия 
4 и 5 пальцев, натальный зуб. Заболевания 
перинатального периода наблюдались у 
42% детей, среди них наиболее частыми 
были гипербилирубинемия новорожден-
ных (27%), врожденная пневмония (9,3%), 
транзиторное тахипноэ (2,7%), полиците-
мия (4%). Гипогликемия после рождения 
наблюдалась у 2,7% детей. Синдром ново-

рожденного от матери с сахарным диабе-
том, диагностирован у 5,3%.

Вывод. Таким образом, в данном иссле-
довании получены первые результаты, 
характеризующие состояние здоровья 
новорожденных детей, родившихся у 
матерей с сахарным диабетом, после вве-
дения новых критериев его диагностики и 
лечения в РФ. Выявлено, что в достаточном 
высоком проценте случаев (42%) состо-
яние новорожденных осложнялось раз-
личными заболеваниями перинатального 
периода, как правило, имеющими благо-
приятный исход. Врожденные аномалии 
развития, гипогликемия и диабетическая 
фетопатия выявлялись у небольшого числа 
детей. Риск рождения крупного ребенка 
составил 12%.

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИУРЕЗА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Леваднев Ю.В., Шишканова О.Ю., Казалетова Г.В., Лагунова В.А., Караваева С.А., 
Котин А.Н., Попова Е.Б.
ГБУЗ Детская городская больница №1, г. Санкт-Петербург

Учет количества выделенной мочи 
является обязательным элементом 
операционного мониторинга при вме-
шательствах, сопровождающихся зна-
чительной потерей крови и жидкостей. 
У детей младшего возраста сбор мочи 
осуществляется с помощью катетеров 
Фолея, Нелатона или катетера питаю-
щего СН04, СН05. Катетер соединяется 
со стерильной сборной системой для 
уменьшения опасности инфицирования. 
Емкость для мочи должна быть точно 
градуирована и допускать определение 
ее с точностью до 1 мл. Во время опера-
ции в норме образование мочи должно 
быть выше 0,75 мл/кг/ч.

В настоящее время различные фирмы 
(Unomedical, B.Braun, Kendall и др.) предла-
гают разнообразные мочеприемники.

Однако, применение этих мочеприем-
ников у новорожденных имеет недостатки:

– во-первых, действительно есть камеры 
для точного измерения количества мочи, 
но нет необходимости в таком большом 
объеме (до 100–150 мл)

– во-вторых, цена систем от 600 до 800 
руб, не все клиники могут себе позволить 
закупить и однократно использовать эти 
мочеприемники.

С целью улучшения анестезиологиче-
ского обеспечения новорожденным, мы 
создали простой способ сбора и измерения 



Содержание

82VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

мочи во время операции и в палате реани-
мации (рис. 1).

• Берется стерильный 20 мл шприц 
(1) (например, фирмы BD), в площадках 
поршня (2), предназначенных для продви-
жения жидкости и надавливания пальцем, 
просверливается два отверстия диамет-
ром 4,2 мм (3) одно напротив другого.

• Далее, берется стерильная система 
для внутривенных инфузии, отрезается 
фильтр и трубочка проводится в оба 
отверстия поршня, так чтобы создава-
лась «отрывная капля». Для того чтобы 
предотвратить возможное вытаскивание 
трубочки из поршня, на нее надевают 
небольшую резиновую манжетку (4). Пор-
шень вставляется в шприц. 

• Вместо иглы к шприцу присоединяется 
тройник (5) (если количество мочи превы-
шает 20 мл, то ее можно слить). 

• Через тройник и небольшой отрезок 
(примерно 2–3 см) полимерной трубки (6) 
(можно использовать эндотрахеальную 
трубку №3,5) соединяются 20 мл шприц и 
разрезанный фильтр от системы для вну-
тривенных инфузий (7).

• В качестве мешка для сбора мочи 
используем 250 мл пустые пакеты от инфу-
зионных сред (8). 

• Свободный конец от капельницы (9), 
который предназначен для соединения 
с иглой, присоединяется или к катетеру 
Фолея или Нелатона, либо к катетеру пита-
ющему СН04, СН05, если речь идет о недо-
ношенных новорожденных.

Система для сбора и контроля мочи 
проходит обработку в стерилизационной 
камере и готова к применению. 

Использование данного способа позво-
ляет грамотно провести анестезиологи-
ческое обеспечение. 
Точно контролиро-
вать темп диуреза у 
младенцев и новоро-
жденных, в том числе 
и с низкой массой 
при рождении.

 

Рис.1. Устройство для 
сбора и контроля мочи  
у новорожденных 

БЕЗОПАСНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА ПРИ ЕГО 
АТРЕЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ
Леваднев Ю.В., Шишканова О.Ю., Казалетова Г.В., Лагунова В.А., Караваева С.А., 
Котин А.Н., Попова Е.Б.
ГБУЗ Детская городская больница №1, г. Санкт-Петербург

Общепринятая хирургическая тактика 
при атрезии пищевода у новорожденных 
предполагает обнаружение верхнего и ниж-
него сегмента пищевода в заднем средосте-
нии, мобилизацию их, ликвидацию ТПС и 
наложение анастомоза. Для визуализации 
верхнего сегмента пищевода использу-
ется прием «выталкивания» его в грудную 

клетку введенным внутрь сегмента пласти-
ковым зондом (СН8–СН10). Однако, в ряде 
случаев, особенно при коротком верхнем 
сегменте обнаружить его бывает трудно.

Нами предложено сборно-разборное 
устройство для нахождения проксималь-
ного отдела пищевода при его атрезии у 
новорожденных во время операции, состо-
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ящее из прозрачного катетера размером 
СН8–СН10 с закрытым атравматичным 
дистальным концом, световолоконного 
кабеля с торцевым свечением, заглушки и 
эндоскопического источника света.

Устройство работает следующим 
образом: В зависимости от массы новоро-
жденного, световолоконный кабель с тор-
цевым свечением вставляют в одноразовый 
прозрачный катетер с закрытым атрав-
матичным дистальным концом CH08 или 
CH10 до упора, но без излишнего давления, 
иначе конструкция будет жесткой. Кате-
теры с внешним диаметром 3,3 мм (СН10) 
рекомендуем использовать у новорожден-
ных с массой тела долее 2500 г, а катетеры с 
внешним диаметром 2,7 мм (СН8) – у недо-
ношенных новорожденных, в том числе с 
низкой и очень низкой массой тела.

Нами использовался одноразовый уро-
логический катетер типа Нелатон. Можно 
использовать одноразовые прозрачные 
катетеры, имеющие закрытые атравма-
тичные дистальные концы и других фирм-
производителей.

Световолоконный кабель с торцевым 
свечением фиксируют резиновой заглуш-
кой, чтобы он не отошел от кончика кате-
тера. К эндоскопическому источнику 
света, например, Vision Quadrilite 6000 
США, через фиксатор-зажим подсоеди-
няют световолоконный кабель с торце-
вым свечением диаметром не более 1,0 
мм. Включают источник света. Регулято-
ром освещения подбирают необходимую 
яркость свечения. Прозрачный катетер с 
закрытым атравматичным дистальным 
концом и световолоконным кабелем акку-
ратно вводят в пищевод через рот ребенка. 
Это позволяет хирургу легко обнаружить 
верхний сегмент пищевода в средостении, 
мобилизовать его и наложить прямой ана-
стомоз пищевода. 

Устройство апробировано у 8 новоро-
жденных с атрезией пищевода во время 
операции. Во всех случаях проксималь-
ный отдел пищевода был легко обна-
ружен хирургом. Повреждений стенки 
пищевода во время процедуры не было ни 
в одном случае.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ
Леваднев Ю.В., Шишканова О.Ю., Казалетова Г.В., Лагунова В.А., Караваева С.А., 
Котин А.Н., Попова Е.Б.
ГБУЗ Детская городская больница №1, г. Санкт-Петербург

Для анестезиолога, работающего с ново-
рожденными, одними из самых сложных 
пациентов, являются дети с врожденной 
диафрагмальной грыжей (ВДГ). Данная 
патология встречается примерно у 1 из 
5000 новорожденных. И, несмотря на 
улучшение диагностики и ведения таких 
больных, смертность остается достаточно 
высокой.

Основные проблемы младенцев с ВДГ 
– это: 

– повышение легочного сосудистого 
сопротивления, являющегося следствием 
легочной гипоплазии (снижение просвета 
сосудов и их количества), избыточного раз-
вития мышечного слоя в легочных арте-
риях, а также активная вазоконстрикция 
сохранившихся нормальных сосудов;
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– обеспечение общей циркуляции и функ-
ции миокарда, что часто достигается объем-
ной нагрузкой и инотропными препаратами.

Традиционно, при выполнении пластики 
диафрагмы, в нашей больнице проводи-
лась тотальная внутривенная анестезия на 
основе фентанила, оксибутирата натрия 
или бензодиазепина. Однако незрелость 
опиоидных рецепторов и большой объем 
внеклеточной воды у новорожденных тре-
буют для обеспечения адекватной анал-
гезии очень высоких доз наркотических 
анальгетиков, что влечет за собой усугуб-
ление гемодинамических проблем.

При торакальных и абдоминальных опе-
рациях у детей более старшего возраста 
хорошо зарекомендовала себя много-
компонентная анестезия с эпидуральным 
введением местных анестетиков. После 
разрешения фармкомитета на использова-
ние наропина у новорожденных появилась 
возможность его применения. Относи-
тельное противопоказание к эпидураль-
ной анестезии – выраженная гиповолемия 
или артериальная гипотензия, плохо под-
дающаяся экстренной коррекции, вызы-
вало сомнение о возможности внедрения 
данной методики у новорожденных с 
диафрагмальной грыжей.

С другой стороны, надежная вегетатив-
ная блокада, профилактика нежелатель-
ных эффектов из операционного поля, 
вызывающих симпатическую легочную 
вазоконстрикцию, нарушения сердечного 
ритма и гемодинамики особенно необхо-
димы пациентам этим пороком развития. 
Кроме того, при использовании регионар-
ной анестезии отмечается сокращение доз 
опиатных анальгетиков.

С 2011 года в нашей больнице для про-
ведения операции пластики диафрагмы 
у 9 младенцев была применена методика 
многокомпонентной анестезии с высокой, 
торакальной эпидуральной блокадой 0,2% 
наропином (7), 0,5% лидокаином (2).У 
всех детей в периоперационный период 
проводилась комплексная терапия 
легочной гипертензии с применением 
высокочастотной ИВЛ и нитрооксида, 
гемодинамика поддерживалась введением 
инотропных препаратов на фоне волеми-
ческой нагрузки.

Складывается впечатление, что с 
комплексом мер профилактики легочной 
гипертензии, высокая перидуральная 
анестезия эффективна и безопасна как во 
время операции, так и в послеоперацион-
ном периоде.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малышкина А.И., Чаша Т.В., Харламова Н.В., Песикин О.Н., Шилова Н.А.,  
Самсонова Т.В., Межинский С.С., Родина М.А., Фисюк Ю.А.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства  
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, г. Иваново

ФГБУ «Ивановский НИИ Материнства 
и детства им. В.Н.Городкова» Минздрава 
России является родовспомогательным 
учреждением 3 группы, куда госпита-
лизируются беременные с преждевре-
менными родами, начиная с 22 недель 

гестации. В НИИ МиД организована высо-
котехнологичная медицинская помощь 
глубоконедоношенным детям, основными 
принципами которой являются раннее 
начало, этапность, комплексность, преем-
ственность и индивидуальность. 
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После оказания первичных реанима-
ционных мероприятий в родильном зале 
дети поступают на лечение в отделении 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, где внедрены современные 
методы обследования, включая ультразву-
ковые, рентгенологические, МРТ, имму-
нологические и т.д.; самые передовые 
технологии респираторной поддержки, 
парентерального и энтерального питания, 
медикаментозной терапии, реализуется 
подход охранительного режима и разви-
вающего ухода при выхаживании новоро-
жденных с ЭНМТ и т.д. (1 этап). 

В отделении патологии новорожденных 
и недоношенных детей (2 этап) продолжа-
ется интенсивная терапия и выхаживание 
глубоконедоношенных детей до возраста 
2–3 месяцев. Отделение является одним из 
основных этапов реабилитации этих ново-
рожденных. 

В дальнейшем дети получают квалифици-
рованную медицинскую помощь в условиях 
отделения восстановительного лечения – 3 
этап. Отделение оснащено современным 
высокоинформативным диагностическим 
оборудованием для проведения нейрофи-
зиологических и ультразвуковых мето-
дов исследования. Успешно используются 
немедикаментозные методы восстанови-
тельного лечения: массаж; кинезотерапия; 

ортопедическая коррекция (ортопедиче-
ские пособия, гипсование); логопедическая 
коррекция; психологическая коррекция; 
рефлексотерапия; физиотерапевтические 
воздействия (электрофорез, синусоидаль-
ные модулированные токи, лазеротерапия, 
магнитотерапия, метод моделирования 
невесомости, теплолечение, водолече-
ние). Лечебно-реабилитационную помощь 
глубоконедоношенным детям оказывают 
неврологи, педиатры, ортопед, офталь-
молог, нейрофизиолог, физиотерапевт, 
детский психиатр, психолог, сурдолог, 
логопед-дефектолог, врач-кинезотерапевт, 
массажисты, инструкторы ЛФК.

Наблюдение за детьми с ЭНМТ в амбу-
латорных условиях осуществляется в 
отделении катамнеза консультативно-диа-
гностической поликлиники Ивановского 
НИИ Материнства и детства. 

Эффективность медицинской помощи 
глубоконедоношенным новорожденным 
выражается в повышении выживаемости 
детей с ЭНМТ (в том числе детей с массой 
тела при рождении до 750 грамм) до года, 
которая составила в 2012 году 69%, а также 
повышении качества их жизни: частота 
БЛД составила 30,4%, частота ретинопа-
тии составила 31,4% (72, 7% – 1 стадия, 
27,3% – 2 стадия) и снижении их инвали-
дизации (до 10%).

ОЦЕНКА БОЛИ У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ  
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
ПРИ ЗАБОРЕ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ И ПРИМЕНЕНИЕ 
НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Маркова О.Ю., Байбарина Е.Н., Ионов О.В., Антонов А.Г., Балашова Е.Н., Крючко Д.С.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Актуальность. Как известно, новоро-
жденные во время пребывания в отделе-

нии реанимации и интенсивной терапии 
нередко подвергаются воздействию много-
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численных болезненных процедур. Боль 
может привести к снижению оксигенации, 
нестабильности гемодинамики, а также 
повышению уровня гликемии, внутри-
черепного давления, особенно у глубоко-
недоношенных пациентов. Очевидно, что 
центральные анальгетики не могут быть 
использованы для обезболивания, связан-
ного с редкими заборами крови. Поэтому 
важны простые, приемлемые и хорошо 
переносимые методы, чтобы уменьшить 
боль у новорожденных (сосание пустышки 
во время процедуры, использование глю-
козы). Однако существует много проти-
воречивых данных по использованию 
глюкозы при болезненных процедурах у 
глубоконедоношенных детей.

Целью работы явилась оценка гликеми-
ческого статуса у детей с ЭНМТ и ОНМТ 
при выполнении болезненных манипуля-
ций (укол пальца) и эффективности при-
менения нефармакологических методов 
обезболивания.

Материалы и методы. Обследовано 
43 новорожденных (из них 22 ребенка с 
ЭНМТ, 21 ребенок с ОНМТ при рождении), 
находившихся в отделении реанимации и 
интенсивной терапии ФГБУ «НЦ АГиП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России. Геста-
ционный возраст детей составил (M±SD 
(min-max)) 29,3±1,9 (26–33) недель, масса 
тела при рождении 1104,4±294,8 (450–
1500) г. Всем детям определялся уровень 
гликемии во время взятия анализа крови 
из пальца на 3-й недели жизни (16,5±6,3 
сутки жизни) (в момент проведения мани-
пуляции и через 30 мин после нее). Опре-
деление уровня глюкозы в капиллярной 
крови проводилось с помощью анализа-
тора глюкозы крови, анализатора газов 
крови с опциями определения глюкозы 
в крови. Для количественной объектив-
ной оценки боли использовался аналге-
зиметр MedStorm. Кроме того, для оценки 
боли использовалась пятибалльная шкала 

Прехтла (Prechtl’s Five Point Scale). Все дети 
были поделены на три группы. 1ую группу 
составили 11 детей, которым проводи-
лось обезболивание раствором глюкозы. 
За 2 минуты до болезненной процедуры 
ребенку через соску предлагали раствор 
20% глюкозы 0,5 мл/кг. 2-ю группу соста-
вили 14 новорожденных, которым во 
время болезненной процедуры в качестве 
обезболивания использовали пустышку. 
Сравнение проводили с контрольной груп-
пой, которую составили 18 пациентов (без 
обезболивания). Группы были сравнимы 
по основным характеристикам. Показа-
тели кожной проводимости оценивали за 1 
минуту после болевого воздействия.

Результаты. При исследовании кож-
ной проводимости во время укола пальца 
получены различия в значениях peak/sek 
между контрольной группой и при при-
менении 20% раствора глюкозы (Me=0,31 
(0,2;0,43) Hz и Me=0,125 (0,05;0,215) Hz, 
соответственно, р=0,026, U-критерий Ман-
на-Уитни). Между контрольной группой 
и при применении пустышки (Me=0,31 
(0,2;0,43) Hz и 0,07 (0,05;0,1) Hz, соответ-
ственно, р=0,001, U-критерий Манна-У-
итни). В обеих группах уровень гликемии 
оставался в пределах нормативных значе-
ний. Как в момент проведения манипуля-
ций, так и через 30 мин после болезненной 
процедуры (уровень гликемии в 1 группе 

– 5,2±1,5 ммоль/л до процедуры, после 
5,3±2,2 ммоль/л; во 2-й группе до про-
цедуры 5,6±1,6 ммоль/л, после – 5,5±1,1 
ммоль/л; в контрольной группе соответ-
ственно до процедуры 5,4±1,1 ммоль/л, 
после – 5,6±1,1 ммоль/л).

Выводы. Эффект от использования соса-
ние пустышки и применение 20% раствора 
глюкозы был клинически эффективным и 
безопасным в облегчении боли при взя-
тии капиллярной крови из пальца у недо-
ношенных детей. Применение пустышки 
и 20% раствора глюкозы через соску до и 
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во время взятия капиллярной крови из 
пальца эффективно уменьшить стрессо-
вую реакцию при исследовании показа-
телей кожной проводимости. Применение 
раствора глюкозы, с целью обезболивания 
у глубоконедоношенных детей во время 

болезненных процедур, не сопровожда-
ется развитием гипергликемии. Вероятно, 
что метод оценки боли с использованием 
алгезиметра является наиболее точным в 
сравнении с субъективной оценкой боли 
(шкальная оценка боли).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С-РЕАКТИВНОВНОГО БЕЛКА И ПРОКАЛЬЦИТОНИНА  
В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Милая О.В., Ионов О.В, Иванец Т.Ю., Никитина И.В., Дегтярева А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  
Минздрава России, г. Москва

Введение: клинические проявления вро-
жденных инфекций у глубоконедоношен-
ных детей разнообразны и не обладают 
специфичностью, что обуславливает необ-
ходимость поиска объективных лабора-
торных методов диагностики. В рутинной 
практике наиболее часто для диагностики 
врожденных инфекций используются 
такие маркеры, как С-реактивный белок 
(СРБ) и прокальцитонин (ПКТ). Повы-
шенный уровень белков острой фазы в 
первые 48 часов может быть обусловлен 
активацией системы врожденного имму-
нитета вследствие родового стресса, что 
свидетельствует о необходимости прове-
дения первого исследования данных мар-
керов в возрасте 48–72 часов. Отсутствует 
единая точка зрения на диагностическую 
ценность уровня сывороточной концен-
трации СРБ и ПКТ при дифференциальной 
диагностики заболеваний органов дыха-
ния у детей с ЭНМТ и ОНМТ, имеющих 
дыхательные нарушения.

Цель исследования: провести сравни-
тельную характеристику чувствительно-

сти и оценку диагностической значимости 
сывороточных концентраций СРБ и ПКТ 
при дифференциальной диагностике забо-
леваний органов дыхания у детей с ЭНМТ 
и ОНМТ в возрасте 48–72 часов жизни.

Материалы и методы: обследовано 69 
детей с заболеваниями органов дыхания, 
из них дети с врожденной пневмонией (57 
чел. – 82,6%), дети с респираторным дис-
тресс-синдромом (РДС) (12 чел. – 17,4%). 
При этом 9 детей (13%) родились с массой 
тела менее 1000 г (ЭНМТ), 60 детей (87%) 

– с массой тела 1000–1499 г (ОНМТ). В 
рамках обследования в условиях ОРИТн 
постановка диагноза проводилась с уче-
том клинической картины, данных рент-
генологического обследования органов 
грудной клетки, исследования клиниче-
ского анализа крови, а также определения 
уровня СРБ турбодиметрическим мето-
дом и измерения уровня ПКТ электрохе-
милюминесцентным методом. У детей с 
врожденной пневмонией диагноз уста-
навливался не только по результатам 
рентгенологического обследования, но 
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также с учетом клинико-лабораторных 
изменений и оценки анамнеза матери. 
Были выделены следующие группы детей: 
1) новорожденные, имеющие абсолют-
ные рентгенологические признаки вро-
жденной пневмонии (11 чел. – 15,9%); 2) 
новорожденные с косвенными рентгено-
логическими признаками врожденной 
пневмонии (46 чел. – 66,6%), 3) дети с РДС 
(12 чел. – 17,4%). В третьей группе у детей 
отсутствовали воспалительные признаки 
по результатам лабораторно-инструмен-
тальных методов исследования. Лишь у 2 
детей (18,2%) было отмечено превышение 
нормативных показателей уровня СРБ в 
первые 48–72 ч, максимальным было зна-
чение 8,2 мг/л; у 3 в данной группе детей 
(27,3%) уровень ПКТ был повышен, макси-
мальным было значение 2,12 нг/мл. Изо-
лированное невысокое повышение одного 
маркера воспаления в отсутствие других 
косвенных признаков не было расценено 
как проявление воспалительного процесса. 
Все дети были сопоставимы по гестацион-
ному возрасту и массо-ростовым показате-
лям. У всех детей отмечались дыхательные 
нарушения, потребовавшие проведения 
респираторной терапии путем традици-
онной ИВЛ в 24,6% случаев, неинвазив-
ной ИВЛ (Biphasic) – 44%, СРАР – 31,6%. 
При исследовании клинического анализа 
крови в первой группе детей в 1 сутки 
жизни были выявлены следующие измене-
ния: тромбоцитопения (9,1%), лейкопения 
< 5 тыс. (9,1%), абсолютный уровень ней-
трофилов <6000 (36,4%). Отрицательная 
динамика клинического анализа крови на 
3 сутки жизни отмечалась у 27,2% детей в 
виде нарастания или появления тромбо-
цитопении (27,3%), снижения абсолют-
ного уровня нейтрофилов <1800 (18,2%). 
В группе детей, имеющих косвенные 
признаки врожденной пневмонии в виде 
диффузного снижения воздушности или 
локального понижения прозрачности в 

78,2% случаев, усиления бронхо-сосуди-
стого рисунка – 58,6% случаев, периброн-
хиальные изменения – 21,7% случаев, при 
исследовании клинического анализа крови 
в 1 сутки жизни были отмечены следующие 
изменения: тромбоцитопения (23,9%), лей-
копения < 5 тыс. (6,5%), лейкоцитоз > 21 
тыс. (4,3%), абсолютный уровень нейтро-
филов < 6000 тыс. (32,6%). Отрицательная 
динамика клинического анализа крови 
на 3 сутки жизни отмечалась у 26% детей 
в виде нарастания или появления тромбо-
цитопении (26%), лейкоцитоза > 21 тыс. 
(4,3%), лейкопении < 5 тыс. (6,5%), сниже-
ния абсолютного уровня нейтрофилов < 
1800 (19,6%). В группе детей с респиратор-
ным дистресс-синдромом при исследова-
нии клинического анализа крови в 1 сутки 
жизни были выявлены следующие измене-
ния: тромбоцитопения (9,1%), абсолютный 
уровень нейтрофилов < 6000 тыс. (45,5%). 
Отрицательная динамика клинического 
анализа крови на 3 сутки жизни отмеча-
лась у 18,2% детей в виде нарастания или 
появлении тромбоцитопении (9,1%), лей-
копении < 5 тыс. (9,1%).

Результаты исследования: В первой 
группе детей превышение нормативных 
значений уровня СРБ в первые 48–72 ч 
было отмечено только у 1 ребенка (9,1%) и 
составило 12,7 мг/л. При этом уровень ПКТ 
у большинства детей данной группы (9 
чел. – 81,8%) превышал возрастную норму 
в первые 48–72 ч, максимальным было 
значение 19,97 нг/мл. Медиана значений 
ПКТ составила 2,0 мг/л, интервартильный 
размах (0,92–4,74) нг/мл. Во второй группе 
детей превышение нормативных значений 
уровня СРБ в первые 48–72 ч было отме-
чено у 7 детей (15,2%) детей, максималь-
ное значение составило 23,5 мг/л. При этом 
уровень ПКТ также был повышен в первые 
48–72 ч у большинства новорожденных (42 
чел. – 91,3%), максимальным было значе-
ние 13,76 нг/мл. 
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Сравнительный анализ полученных дан-
ных показал, что в первой группе детей ста-
тистически чаще отмечалось повышение 
уровня ПКТ в сыворотке крови по сравне-
нию с детьми третей группы (р=0,005465, 
p<0,01). Было показано, что степень повыше-
ния уровня ПКТ была выше в первой группе 
по сравнению с третьей группой. У детей вто-
рой группы также отмечались достоверно 
более высокие показатели ПКТ по сравне-
нию с детьми третьей группы (р=0,000864, 
p<0,001). В то же время статистически зна-
чимых уровней СРБ у новорожденных ука-
занных групп отмечено не было. У детей 
первой и второй группы не было отмечено 

статистически значимых различий уровней 
маркеров воспаления (СРБ, ПКТ). 

Выводы: В результате проведенного 
исследования было отмечено, что повы-
шенные значения ПКТ у детей с врожден-
ной пневмонией более чем в 90% случаев 
были положительными, а у детей с РДС 
только в 30%. Повышение уровня СРБ у 
детей с врожденной пневмонией и РДС 
отмечалось в невысоком проценте случаев. 
Таким образом, в результате проведенного 
исследования можно сделать вывод, что 
среди маркеров воспаления наибольшую 
значимость имеет измерение сывороточ-
ной концентрации ПКТ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Миткинов О.Э.
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

При выборе стартового метода респи-
раторной терапии у недоношенных 
новорожденных на современном этапе 
клиницисты отдают предпочтение методу 
спонтанного дыхания с перемежающимся 
положительным давлением в дыхатель-
ных путях через назальные канюли 
nIPPV (nasal intermittent positive pressure 
ventilation), называемому неинвазивной 
вентиляцией. Клинические данные, полу-
ченные в 2002–2004 гг. показали следую-
щие положительные моменты применения 
NIPPV: снижение числа реинтубаций, сни-
жение частоты развития бронхолегочной 
дисплазии, снижение частоты развития и 
уменьшение тяжести нарушений нервно-
психического развития, снижение леталь-
ности. В настоящее время продолжается 
проведение рандомизированных клини-
ческих исследований, направленных на 
изучение эффективности неинвазивной 

вентиляции при: экстубации и отучения 
от респиратора, лечении апноэ недоно-
шенных и лечении респираторного дис-
тресс-синдрома

Исследовали эффективность проведе-
ния nIPPV по методу Infant Flow Driver у 70 
недоношенных новорожденных с массой 
тела при рождении менее 1500 г, Ме=1301 
(980–1415); и гестационным возрастом 
менее 32 недель, Ме=30 (27–31).

Эффективность метода неинвазивной 
вентиляции оценивали по следующим 
критериям: 1) уровню снижения фракци-
онной концентрации кислорода во вды-
хаемой смеси (FiO2) и среднего давления 
в дыхательных путях (МАР) в течение 
вентиляции; 2) изменению индекса окси-
генации; 3) показателям газового состава 
крови: рН, рСО2, НСО3, лактат. Параметры 
вентиляции оценивали на этапах в 1–8–
16–24–72 часа, а анализ газового состава 
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крови и расчет индекса оксигенации про-
водили на этапах на первом часу, через 
сутки и трое суток.

Изменения показателей FiO2 (%) и MAP 
(см. вод. ст.) при проведении неинвазив-
ной вентиляции у детей в нашем наблюде-
нии в соответствии с выше обозначенными 
этапами имели следующую динамику: 
FiO2 – 29 (26–30); 26 (23–30); 25 (22–28); 24 
(21–27); 21(21–24.5) %, а MAP – 5(4,2–5,4); 
4,55 (4,1–5,5); 4,5 (4,0–5,4); 4,3 (4,0–5,0); 4,1 
(3,7–4,9) см. водн. ст. 

К концу первых суток FiO2 снижается до 
24% и на третьи сутки достигает 21%, т.е. 
большинство новорожденных вентилиру-
ются смесью с концентрацией кислорода 
приближенной к воздуху. МАР к концу 
первых суток вентиляции снижается на 
24% в сравнении со стартовым уровнем, 
а на третьи почти достигает идеального 
рекомендуемого уровня.

Полученные значения МАР в 4–7 см. вод. 
ст. следует считать средними, так как, реко-
мендуемое стартовое давление для недоно-
шенных детей, считающееся безопасным 
при использовании технологии Infant Flow 
Driver (IFD) соответствует 4 см. вод. ст.

Результаты исследования показали 
быстрое (особенно в течение первых 
суток) снижение наиболее инвазивных 
параметров вентиляции – концентрации 
кислорода на вдохе и среднего давления в 
дыхательных путях у большинства паци-
ентов, что свидетельствует о высокой 
эффективности назального СРАР в каче-
стве стартового метода респираторной 
терапии у пациентов с очень низкой и экс-

тремально низкой массой тела.
Максимальные значения индекса окси-

генации при наблюдении не превышали 
5,0, в течение первых суток он снизился на 
24% а к концу третьих суток на 39%, что 
свидетельствует об эффективности респи-
раторной поддержки.

Величина рН при рождении соотно-
сится с результатами других исследований, 
показавших рН в крови у недоношенных 
пациентов на уровне 6,98–7,2. В дальней-
шем происходит нормализация показа-
теля рН, так уже к окончанию первых суток 
медиана рН приближается к 7,3; через трое 
суток интенсивной терапии лишь у незна-
чительного количества пациентов уровень 
лактата приближался к норме, а медиана 
значений все же остается в два раза выше 
нормы; концентрация бикарбоната сни-
жается, при этом остается в пределах нор-
мальных значений, что свидетельствует о 
достаточной буферной емкости крови.

Выводы.
1. Применение nIPPV приводит к 

быстрому снижению в течение первых 
суток наиболее инвазивных параметров 
вентиляции фракционной концентрации 
кислорода на вдохе и среднего давления в 
дыхательных путях.

2. Низкий уровень индекса оксигенации 
и его снижение на этапах исследования 
показали малую инвазивность данного 
метода респираторной поддержки.

3. В течение первых трех суток отме-
чена нормализация показателей газового 
состава крови – рН и РСО2, лактатацидоз 
имел тенденцию к снижению.
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ПРЕДИКТОРЫ НЕУДАЧ ПРИ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Миткинов О.Э.
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Частота «неудачного» NCPAP в отече-
ственных публикациях обойдена стороной. 
Основной причиной этого является неис-
пользование/редкое использование NСРАР, 
особенно у недоношенных детей с гестаци-
онным сроком менее 28 недель. Действи-
тельно, у данных пациентов спонтанное 
дыхание может быть нерегулярным, часты 
эпизоды апное, что повышает вероятность 
неудач при проведении NCPAP. В связи с 
этим, на практике большая часть неона-
тологов не рискуют «экспериментировать» 
с неинвазивной методикой, предпочитая 
интубацию и стандартную ИВЛ.

Существуют определенные показания 
для того, чтобы увеличить инвазивность 
респираторной поддержки, тем самым, 
признавая неэффективность стартового 
метода. Основными критериями для пока-
заний к интубации и переводу на ИВЛ при 
проведении неинвазивной вентиляции 
являются парциальное давление углекис-
лого газа (РаСО2) и рН. Однако в разных 
учреждениях существуют различные под-
ходы как к проведению NCPAP, так и к кри-
териям его неэффективности.

Анализировали частоту «неудач» при 
NCPAP по методу Infant Flow Driver у 70 
недоношенных новорожденных с массой 
тела при рождении менее 1500 г, Ме = 1301 
(980–1415); и гестационным возрастом 
менее 32 недель, Ме = 30 (27–31).

С помощью метода логистической 
регрессии STATISTICA изучили влияние 
некоторых клинических показателей на 
эффективность проводимой неинвазив-
ной вентиляции.

В нашем исследовании частота неудач 
при проведении неинвазивной вентиля-

ции составила 12,9% (9 детей). Критери-
ями для перевода на ИВЛ служили РаСО2 
более 63 мм рт ст. и/или рН менее 7,15.

Выделив параметры, показавшие наи-
большую взаимосвязь с «неудачами» при 
проведении NCPAP, были определены фак-
торы, обуславливающие неэффективность 
проведения неинвазивной вентиляции.

• При использовании FiO2 больше 30% 
уже в течение первого часа вентиляции 
риск «неудачи» повышается в 10 раз. Почти 
настолько же значимым является исполь-
зование концентрации кислорода больше 
30% в течение 8 и 16 часов вентиляции. 
Еще значительнее возрастает риск при 
продолжительном применении FiO2>30%, 
особенно после истечения 24 часов вен-
тиляции. Таким образом, основным пре-
диктором неудачи является применение 
концентрации кислорода больше 30% в 
течение первых суток NCPAP.

• Значение индекса оксигенации выше 3 
через 24 часа NCPAP повышает риск «неу-
дачи» в 17 раз. Следовательно, риск неу-
дачи достоверно повышается при ИО более 
3 через 24 часа от начала вентиляции.

• Использование МАР больше 6 см водн. 
ст на всех этапах повышает риск «неудачи» 
в 7–12 раз и к третьему фактору риска 
необходимо отнести МАР выше 6 см водн. 
ст в течение первых суток вентиляции.

• Из показателей газового состава крови 
наибольшую взаимосвязь с «неудачным» 
NCPAP обнаружили при уровне рН менее 
7,25, концентрации лактата более 6 ммоль/л 
и при парциальном давлении СО2 более 50 
мм рт. ст. к концу первых суток вентиляции.

Требует дальнейшего изучения тот факт, 
что ни гестационный возраст менее 28 
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недель, ни вес при рождении менее 
1000г. не влияли на эффективность 
NCPAP. Наоборот, настоящее исследова-
ние показало не меньшую эффективность 
проведения неинвазивной вентиляции у 
детей с экстремально низкой массой тела и 
гестационным возрастом менее 28 недель в 
сравнении с более крупными пациентами. 
Отсутствие антенатальной стероидной 
терапии также не вошло в число предик-
торов «неудачного» NCPAP, хотя возможно 

предположить, что оно является предикто-
ром самой возможности проведения NCPAP, 
ведь в противном случае чаще потребуется 
интубация и традиционная ИВЛ в качестве 
стартового метода респираторной терапии.

Исходя из предложенных критериев 
оценки эффективности респираторной 
поддержки возможно прогнозирование ее 
дальнейшей успешности с целью выбора 
наиболее адекватного метода вентиляции 
в конкретной клинической ситуации.

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ПОДХОДОВ К ЭКСТУБАЦИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-
СИНДРОМОМ И ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Моисеева Т.С., Ионов О.В., Рындин А.Ю.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Введение: респираторный дистресс-
синдром (РДС) и врожденная пневмония 
самые частые заболевания у новорожден-
ных, требующие проведения искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). Подбор 
оптимальных режимов и параметров ИВЛ 
является основной задачей, решение кото-
рой позволило бы повысить ее эффектив-
ность и минимизировать нежелательные 
осложнения. До сих пор остается дис-
кутабельным вопрос о параметрах, с 
которых ребенок может быть успешно экс-
тубирован и переведен на самостоятель-
ное дыхание на менее агрессивный метод 
респираторной терапии. 

Цель исследования: выявить оптималь-
ный подход к экстубации у новорожден-
ных с респираторным дистресс-синдромом 
и врожденной пневмонией, находившихся 
на искусственной вентиляции легких с 
первых суток жизни.

Материалы и методы: проведен ретро-
спективный анализ 145 историй болезни 

новорожденных, нуждавшихся в проведе-
нии ИВЛ с первых суток жизни. Дети были 
поделены на 2 группы: 1 группу составили 
новорожденные, экстубация которых про-
водилась с низкой частоты респиратора 
(менее 20 вдохов в минуту), во 2 группу 
вошли дети, которые были экстубированы 
при частоте респиратора более 20 вдохов в 
минуту. В зависимости от диагноза, в каж-
дой группе были выделены подгруппы a 

– дети с РДС, b – дети с врожденной пневмо-
нией. Группу 1а составили 13 новорожден-
ных, 2а – 52 новорожденных. В 1b вошло 
30 детей, во 2b – 50. Сравнивались между 
собой группы 1а и 2а, 1b и 2b, по массе тела, 
гестационому возрасту и анамнезу под-
группы были статистически сравнимы. 

Результаты исследований: в 1а группе 
средняя частота аппаратных циклов респи-
ратора (Fr) перед экстубацией равна 5,9±0.74, 
во 2а – 21.3±1.33 (р<0.05). Длительность 
проведения ИВЛ в часах в 1а группе равна 
127.4±47.2 против 57±11.4 во 2а группе 
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(р<0.05). В 1b группе средняя частота аппа-
ратных циклов респиратора перед эксту-
бацией – 7.3±0.7, во 2b группе – 19.6±1.8 
(р<0.05). Длительность проведения ИВЛ (ч) 
в группе 1b – 182.9±50 против 86.2±19.5 в 
группе 2b (р<0/05). Остальные параметры 
ИВЛ (PIP, PEEP, Tin, Flow) не имеют стати-
стически достоверной разницы. Однако, в 
1а группе было выявлено большее количе-
ство геморрагических осложнений (вну-
трижелудочковые кровоизлияния, легочное 
и желудочное кровотечение) по сравнению 
с группой 2а (76.9% против 34.6%, р<0.05), 
в группе 1b геморрагические осложнения 
возникали чаще, чем в группе 2b (96.7% 

против 36%, р<0.05). Частота успешных 
экстубаций с первой попытки достоверно 
не различалась в группах «традиционного» 
и «агрессивного» подхода. 

Выводы. В результате проведенного 
исследования у детей с диагнозом РДС или 
врожденная пневмония, нуждавшихся в 
ИВЛ с 1-х суток жизни, было показано, что 
успешная экстубация возможна при дости-
жении частоты респиратора 20 и более 
циклов. Это укорачивает длительность 
проведения ИВЛ, а так же снижает риск 
возникновения геморрагических ослож-
нений, таких как ВЖК 1, 2 и 3 ст, легочных 
и желудочных кровотечений.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ИНСУЛЬТАМИ
Орловская И.В., Рюмина И.И., Перепелкина А.Е., Амирханова Д.Ю.
ФГБУ «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, г. Москва

Перинатальный артериальный ишеми-
ческий инсульт определяется как фокус-
ный (или мультифокусный) церебральный 
ишемический инфаркт, развивающийся 
в промежутке между 28 неделями геста-
ции и 28 днями постанатального периода. 
Частота встречаемости перинатальных 
инсультов – приблизительно 1 случай на 
каждые 4000–5000 новорожденных. При 
возникновении перинатальных инсультов 
чаще всего вовлекаются средние цере-
бральные артерии. Церебральные артери-
альные инфаркты у новорожденных детей 
могут протекать остро, с выраженными 
неврологическими симптомами, а также 
бессимптомно. Однако бессимптомное 
течение инсульта в периоде новорожденно-
сти в дальнейшем может приводить к раз-
витию детского церебрального паралича 

и других неврологических расстройств, 
в том числе эпилепсии и выраженных 
когнитивных нарушений.

Цель исследования: оценить клиниче-
ские особенности перинатальных артери-
альных инсультов и определить значимость 
молекулярно-генетических маркеров 
наследственных тромбофилий в патогенезе 
возникновения инсультов у новорожденных.

Материалы и методы.
1. Определение однонуклеотидных 

полиморфизмов генов плазменного и 
тромбоцитарного звеньев гемостаза, 
системы фибринолиза, ферментов фолат-
ного цикла, а также генов, участвующих в 
ремоделировании сосудов у новорожден-
ных и их матерей.

2. Исследование гемостаза – АЧТВ, 
фибриноген, АТ-III, протеин С, протромби-
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новое время, маркеры внутрисосудистого 
свертывания – ПДФ, D-dimer.

3. Нейросонография.
4. Магнитно-резонансная томография 

головного мозга. 
В промежуток с октября 2011 по июнь 

2013 года под нашим наблюдением нахо-
дилось пять детей с перинатальными 
инсультами. У четырех детей отмечалась 
неврологическая симптоматика у одного 
ребенка – судорожный синдром, у двух 
детей – синдром угнетения функций ЦНС, 
у одного – синдром мышечной дистонии. У 
одного ребенка не отмечалось каких-либо 
патологических изменений со стороны 
ЦНС, а также со стороны других органов и 
систем. При нейросонографии на 2-е сутки 
жизни как случайная находка справа 
выявлено субэпендимальное кровоизли-
яние 6х7х1 см и зона гиперэхогенности 
с неровными контурами 1,6х1,8х2,3 см. 
При повторном исследовании на 4-е сутки 
жизни определялись те же изменения. При 
МРТ головного мозга на 6-е сутки жизни 
ишемический инсульт был подтвержден.

У четырех из пяти детей отмечались 
сочетанные полиморфизмы генов тром-

бофилий. У одного ребенка значимых 
генетических факторов риска тром-
бофилии не обнаружено. Отмечается 
незначительная склонность к гиперго-
моцистеинемии. Дефект генов (фермен-
тов) фолатного обмена выявлен у четырех 
новорожденных детей в следующих ком-
бинациях: у четырех новорожденных – 
метионин-синтетаза-редуктаза (66АG); 
у – двух полиморфизм гена метилентет-
рагидрофолатредуктаза (С677Т); у двух 
детей – полиморфизм гена метилентетра-
гидрофолатредуктаза (А1298С); у одного 

– метионин синтетаза (2756АG). У трех 
новорожденных выявлен полиморфизм 
гена ингибитора активатора плазмино-
гена I типа PAI, у одного – полиморфизм 
гена ITGA2 (гликопротеин Ia), у одного – 
полиморфизм гена ITGВ3 (гликопротеин 
IIIa); у одного – полиморфизм гена фибри-
ногена; у одного ребенка – полиморфизм 
гена протромбина. 

Выводы. Исследование на наличие гене-
тических полиморфизмов тромбофилии у 
новорожденных рекомендуется проводить 
каждому ребенку с подозрением на разви-
тие инсульта, а также и его родителям.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
КОНСИЛИУМА ПО ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ 
РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Подуровская Ю.Л., Демидов В.Н., Воеводин С.М., Дорофеева Е.И., Зарецкая Н.В., 
Ушакова И.А., Николаева А.В., Шетикова О.В., Михайлова О.И., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Целью настоящей работы является 
повышение уровня антенатальной диа-
гностики врожденных пороков развития 
у плода, оценка прогноза и возможности 
хирургической коррекции имеющейся 
патологии у новорожденного.

На базе ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кула-
кова» Минздрава России с 2005 года 
проводится пренатальный консилиум 
пациенткам с антенатально установлен-
ными пороками развития у плода. В состав 
консилиума входят: неонатальный хирург, 
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специалист ультразвуковой диагно-
стики, врач-генетик, акушер-гинеколог. 
В зависимости от сроков беременности 
по результатам консилиума планируется 
госпитализация пациентки на родоразре-
шение в Центре с последующим хирурги-
ческим лечением новорожденного.

За период с 2008 по 2012 гг. в Центре 
на пренатальном консилиуме консульти-
ровано 1645 беременных. Количество 
пациенток при этом увеличивается про-
грессивно ежегодно, так за 2012 год 
консультацию посетило 412 беременных. 
Являясь федеральным, Научный центр 
принимает на консультацию и лечение 
пациентов из всех регионов России: тради-
ционно преобладает ЦФО (в среднем 42%), 
однако другие регионы так же занимают 
весомые позиции.

В общей структуре выявляемой патоло-
гии плода наиболее тяжелыми являются 
множественные пороки развития, осо-
бенно в сочетании с хромосомными ано-
малиями (всего консультировано 127 
беременных, что составило 7,7% от общего 

количества врожденных пороков разви-
тия). Поэтому при постановке диагноза на 
ранних сроках беременности обязатель-
ным является дополнительная консульта-
ция генетика и проведение инвазивной 
пренатальной диагностики. По результа-
там полученных данных определяется 
прогноз для жизни ребенка и даются реко-
мендации беременной. Окончательное 
решение о прерывании беременности при-
нимается пациенткой.

Точность пренатальной диагностики в 
Центре находится на высоком уровне, сте-
пень диагностических ошибок не превы-
шает мировые статистические показатели 
(не более 3–4%).

В настоящее время, учитывая дости-
жения неонатальной хирургии, возмож-
ности оказания помощи новорожденным 
очень велики. Но при этом следует уде-
лить особое внимание наиболее ранней 
пренатальной диагностике пороков раз-
вития, что бы максимально ранние сроки 
разработать алгоритм ведения потенци-
альных пациентов.

КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Попова Н.Г., Гевондян С.В., Полухина А.В., Савкина И.С., Доровская Е.Н.,  
Рябинина М.А.
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», г. Чита; 
ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр», г. Чита

Цель: изучение особенностей коррек-
ции ранней анемии недоношенных на 
фоне хламидийной инфекции (ХИ). 

Материалы и методы. Обследовано 42 
недоношенных ребенка, родившихся с 
массой тела от 1000 до 1500 г, разделен-
ных на 2 группы: 22, получавших препарат 
эритопоэтина – основная группа и 20, не 
получавших препарата – группа сравне-
ния. Сравнение выделенных групп детей 

по массе тела при рождении, гестацион-
ному возрасту, степени отягощенности 
материнского анамнеза, состоянию при 
рождении показало, что они были репре-
зентативны и существенно не различались.

Препарат эритропоэтина применяли 
10-ти детям, начиная с возраста 6 дней и 12 
– с 10 дней жизни. До назначения эритро-
поэтина, в период его применения и после 
окончания курса проводили исследования 
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показателей красной крови, свободного 
железа (СЖ), общей железосвязывающей 
способности сыворотки (ОЖСС), свобод-
ного ферритина (СФ), трансферрина. 

Детям группы сравнения на 13–15-е 
сутки жизни проводилась гемотрансфузия.

Диагноз врожденного хламидиоза был 
подтвержден ПЦР полуколичественным и 
количественным методом и ИФА с опреде-
лением титра и авидности. 

Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью пакета статистиче-
ских программ Statistica 8,0 (StatSoft). 

Результаты и их обсуждение. На фоне ХИ 
диагностировались анемия в 98%, значи-
тельное повышение свободного ферритина 
при статистически незначимом снижении 
уровня трасферрина, СЖ и ОЖСС, что поз-
волило начать терапию эритропоэтином в 
раннем неонатальном периоде. При введе-
нии эритропоэтина наблюдалась тенден-
ция к росту ретикулоцитарного индекса 

(РИ) (>2-х). В группе сравнения показа-
тели РИ, несмотря на гемотрасфузию к 
концу неонатального периода были <2.

При введении эритропоэтина на фоне 
роста уровня СФ, синтезируемого из повре-
жденных клеток, отмечалась нормализа-
ции его уровня с параллельным ростом 
уровня гемоглобина и эритроцитов. В 
группе сравнения, несмотря на проведен-
ную гемотрансфузию, до конца неона-
тального периода продолжался рост СФ с 
параллельным снижением уровня гемогло-
бина и эритроцитов. Статистически незна-
чимое снижение трансферрина в первые две 
недели нивелировалось на фоне примене-
ния эритропоэтина, что свидетельствует не 
столько о дефиците железа, сколько о дефи-
ците экзогенного эритропоэтина.

Выводы: Применение эритропоэтина 
позволяет снизить частоту тяжелых форм 
ранней анемии недоношенных, в том 
числе и на фоне ХИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ MALDI-TOF  
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР  
ДЛЯ БЫСТРОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Припутневич Т.В., Бурменская О.В., Непша О.С., Никитина И.В., Ионов О.В.,  
Трофимов Д.Ю., Митрохин С.Д.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Септические осложнения являются 
одной из самых сложных проблем теорети-
ческой и практической медицины. Инфек-
ции крови представляют серьезную угрозу 
для жизни человека и являются одной 
из дорогостоящих причин госпитализа-
ций. Невозможность быстрого выявления 
микроорганизмов в крови приводит зача-
стую к применению неоптимальных схем 
противомикробной терапии, что может 

обусловливать недостаточную эффектив-
ность проводимого лечения и нести в себе 
риск дальнейшего распространения рези-
стентных штаммов. Таким образом, одним 
из приоритетных направлений в диагно-
стике септических состояний является 
быстрота и точность выявления инфек-
ционного агента. С момента разработки 
и развития молекулярных методов тести-
рования появилась реальная возможность 
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решения задач «быстрой микробиологии». 
Новые способы мультиплексной ПЦР и 
метод флуоресцентной гибридизации 
нуклеиновых кислот in situ- дают воз-
можность определения родов, видов и 
генетических детерминант резистентно-
сти наиболее распространенных возбу-
дителей септицемий в течение 1–8 часов. 
Молекулярные методы диагностики также 
произвели определенный прорыв в микро-
биологии и детекции микроорганизмов 
в биологических образцах. Однако все же 
имеют ряд недостатков к числу которых 
следует отнести использование разрабо-
танных зондов на узкий спектр бактерий, 
дороговизну исследования и отсутствие 
регистрации большинства из этих тех-
нологий в России. В связи с вышесказан-
ным целью настоящего исследования 
явилась оценка возможности использова-
ния метода MALDI-TOF масс-спектромет-
рии и экспериментальной тест-системы 
«Септи-панель», реализующей метод 
количественной ПЦР при скрининге 
инфекционных агентов в культуре крови.

Исследование проводилось в период 
с ноября 2011 г. по декабрь 2012 г. Было 
выполнено 334 посева крови при подо-
зрении на сепсис у взрослых пациентов 
и новорожденных детей, находящихся в 
отделениях реанимации и интенсивной 
терапии ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
МЗ РФ. Были проанализированы 50 проб 
крови, в том числе 36 из них были полу-
чены от новорожденных детей. Материал 
был собран у 31 ребенка различного геста-
ционного возраста. У 5 детей были взяты 
последовательно 2 пробы крови на анализ, 
в ходе культивирования обе гемокультуры 
оказались положительными. 8 новорожден-
ных, включенных в исследование, были 
от многоплодных беременностей. 16% 
новорожденных родились доношенными 
(5 детей), остальные 84% пациентов (26 
детей) – родились преждевременно. Экс-

тремально низкую массу тела при рожде-
нии (ЭНМТ) имели 2 ребенка (7,7%), очень 
низкую массу тела при рождении (ОНМТ) 

– 5 из 26 недоношенных детей (19,2%). В 
тяжелой асфиксии родились 2 детей из 31 
(6,4%), в асфиксии средней степени тяжести 
– 5 новорожденных (16,1%), в легкой асфик-
сии – 15 (48,4%), 9 детей (29,1%) имели при 
рождении оценку по шкале Апгар на пер-
вой минуте свыше 7 баллов.

6 положительных проб гемокультуры 
были получены у новорожденных в ходе 
первичного их обследования непосред-
ственно после рождения и свидетель-
ствовали о течении у них врожденной 
инфекции, в том числе септического про-
цесса. Остальные 30 проб крови были 
взяты в случаях клинического ухудше-
ния состояния детей, одной из вероятных 
причин которого могла быть реализация 
нозокомиальной инфекции. Следует отме-
тить, что сбор всех образцов проб крови 
осуществлялся строго до момента старта 
или же перед планирующейся сменой 
антибактериальной терапии. По результа-
там посева из положительных образцов 
гемокультур было выделено 53 культуры 
микроорганизмов – 15 грам «-» (E. coli (5), 
K. pneumoniae (3), K. oxytoca (1), E. сloacae 
(3), E. aerogenes (1), Acinetobacter baumanii 
(1), Raoultella ornithinolytica (1)); 34 грам 
«+» E. faecalis (5), E.avium (1), E. casseliflavus 
(1), S. warneri (1), Str. parasanguinis (1), S. 
aureus (5), S. haemolyticus (3), S. hominis 
(3), S. epidermidis (13), Corynebacterium 
amycolatum (1), и 4 культуры дрожже-
вых грибов рода Candida: C. albicans (1), C. 
parapsilosis (3). В 1 пробе был обнаружен 
рост двух видов бактерий в (S. epidermidis 
и Str. parasanguinis) и в 1 пробе рост 
трех видов (S. epidermidis, Acinetobacter 
baumanii, S. haemolyticus). При тестиро-
вании содержимого 50 положительных 
флаконов гемокультур методом прямой 
масс-спектрометрии удалось идентифи-
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цировать микроорганизмы в 38 образцах 
(38/50, 76% случаев) и методом количе-
ственной ПЦР – в 46 образцах (46/50, 92%). 
Положительный результат одновременно 
тремя методами был получен в 33 образ-
цах (33/50, 66 %). 

В результате ПЦР-анализа в 4 образцах 
был выявлен второй микроорганизм в низ-
ком титре, который не был обнаружен в 
гемокультуре методом масс-спектромет-
рии и при культуральной диагностике. В 1 
образце была обнаружена смесь 2-х культур 
(Acinetobacter spp. и MRCoNS), тогда как 
культуральным методом были опреде-
лены три микроорганизма (Acinetobacter 
baumanii, S. epidermidis, S. haemolyticus), 
а методом масс-спектрометрии только 
один – S.epidermidis. Лучше всего мето-
дом масс-спектрометрии идентифициро-
вались грам «-» микроорганизмы: в 13-ти 
из 14 образцов (92,9%) были получены 
совпадения результатов, тогда как из 30 
культур грам «+» бактерий идентифика-
ция прошла только в 23 случаях (76,6%). 
Микроорганизмы, выявленные при посеве 
из гемокультуры на плотные питательные 
среды, прошли последующую идентифика-
цию методом масс-спектрометрического 
анализа: в 86,8% случаев с высокой сте-
пенью достоверности score≥2.0 и в 13,2% 
значения score составляли 1.9–1.7. Сравни-
тельный анализ идентификации методом 
масс-спектрометрии культур, выращен-
ных на плотных питательных средах и 

напрямую из флаконов с гемокультурами, 
показал, что при идентификации из фла-
конов степень достоверности (score) пре-
вышала значение 2.0 в 34% случаев.

Таким образом, метод MALDI-TOF 
масс-спектрометрии оказался достаточно 
быстрым и достоверным методом диагно-
стики септических состояний, вызванных 
одним возбудителем. Для получения досто-
верного результата при состояниях, вызван-
ных ассоциациями возбудителей, данный 
метод требует доработки, однако следует 
отметить, что такие состояния чаще свя-
заны с контаминацией биоматериала и не 
всегда имеют этиологическую значимость. 
ПЦР диагностика с применением экспери-
ментального набора «Септи-панель» пока-
зала, что комплексная одномоментная 
детекция микроорганизмов имеет прак-
тическую ценность и при дополнении ее 
праймерами грибов, может позволить в 
кратчайшие сроки и с высокой точностью 
определять более широкий спектр возмож-
ных патогенов в крови. Быстрая и точная 
идентификация этиологически значимых 
видов микроорганизмов даст возможность 
своевременно осуществлять подбор опти-
мальных схем этиотропного лечения инфек-
ционно-воспалительных заболеваний, в 
том числе и у новорожденных детей, избе-
гать излишней эскалации антимикробной 
терапии и, в конечном итоге, значительно 
уменьшить антибактериальный пресс, воз-
действующий на каждого пациента.

РАННИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ – ПРЕДИКТОРЫ 
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ГЛИКОГЕНА 1А И 1Б ТИПА
Пучкова А.А., Дегтярева А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Гликогеновая болезнь 1 А и 1Б типа – 
группа редких аутосомно-рецессивных 

заболеваний, в основе которых лежат 
энзимопатии, нарушающие поддержа-
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ние уровня глюкозы натощак. Ранняя и 
своевременная диагностика нарушения 
обмена гликогена 1А и 1 Б типа позволяет 
предупредить развитие необратимых 
изменений в ЦНС, а также, в случае глико-
геноза 1Б-предотвратить развитие тяже-
лых инфекционных осложнений.

Цель: Установить клинические прояв-
ления ГБ 1А и 1Б типа в первые месяцы 
жизни.

Пациенты и методы: Обследовано 6 
младенцев, в возрасте с 1 суток жизни до 3 
месяцев. У 3 детей диагностирован глико-
геноз 1 А типа, у других 3 младенцев – гли-
когеноз 1 Б, подтвержденный с помощью 
молекулярно-генетического исследования.

Результаты: Все пациенты роди-
лись доношенными в удовлетворитель-
ном состоянии, с весом при рождении 
3817±216 г и ростом 52,9±1,5 см. Ухуд-
шение общего состояния отмечалось в 
первые 2 суток жизни. При гликогенозе 
1А – в 2 случаях наблюдался синдром 
угнетения ЦНС, у 1 ребенка – синдром 
возбуждения. Дыхательные нарушения, 
требующие проведения ИВЛ развились у 
2 пациентов, геморрагический синдром 

– в 2 случаях. У всех детей на первые 
сутки жизни отмечалась гипогликемия 
(1,7±0,2 ммоль/л), сопровождающаяся 
лактатацидозом (ВЕ -6,4±1,4; Lac 4,9±0,55 
ммоль/л) натощак с последующим сни-
жением этих показателей после кормле-
ния (ВЕ -3,4±0,25; Lac 3,5±0,1 ммоль/л). 
Гипербилирубинемия отмечалась в 
2 случаях и развивалась на 2–3 сутки 
жизни. На 3 сутки жизни у 1 ребенка 
развились генерализованные судороги, 
еще в 1 случае – эквиваленты судо-
рог, у всех детей отмечалась мышечная 
гипотония и гипорефлексия. Синдром 
срыгиваний отмечался у 2 младенцев. 

Гепатомегалия отмечалась у всех детей 
на 1 неделе жизни и составляла 4,3+0,3 
см. У всех детей с гликогенозом 1Б ухуд-
шение общего состояния было связано с 
синдромом угнетения ЦНС, который в 2 
случаях сопровождался гипербилируби-
немией (468±13,5 мкмоль/л), требующей 
проведения ОЗПК; еще в 1 случае отмеча-
лись признаки генерализованной инфек-
ции. В течение первой недели жизни у 
всех детей отмечалось «вялое сосание», 
мышечная гипотония, гипорефлексия. 
В 2 случаях наблюдались эквиваленты 
судорог. Гипогликемия (1,2±0,7 ммоль/л) 
и лактатацидоз (ВЕ -7±2,5; Lac 5,4±2 
ммоль/л) отмечался у всех детей на 1–2 
сутки жизни. Показатели лактата и дефи-
цита оснований улучшались после корм-
ления (ВЕ -3,2±0,3; Lac 3,2±0,2 ммоль/л). 
Гепатомегалия (4,5±0,5 см) наблюдалась 
у всех на 1 неделе жизни. У 2 младенцев 
отмечались периодические подъемы тем-
пературы до фебрильных цифр с клиниче-
скими/без признаками инфекционного 
воспаления. Умеренное повышение фер-
ментов АЛТ, АСТ, ГГТ, уровня триглице-
ридов и ЛПНП наблюдалось у всех в конце 
1 месяца жизни. Синдром нейтропении 
(0,27±0,04х109/л) отмечался у всех паци-
ентов в возрасте 2–4 недели жизни.

Выводы: Ухудшение общего состояние 
ребенка после светлого промежутка, обу-
словленное неврологической симптомати-
кой на фоне гипогликемии и лактатацидоза, 
а также гипербилирубинемия, гепатомега-
лия, гиперлипидемия являются ранними 
неспецифическими симптомами ГБ 1 типа. 
Гипогликемия и лактатацидоз натощак, с 
последующим улучшением показателей 
после кормления, синдром нейтропении 
(гликогеноз 1Б) – ведущие симптомы в 
ранней диагностике данной патологии.
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СОДЕРЖАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ (КАТЕЛИЦИДИНА LL 
37) У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
Родина М.А., Шилова Н.А., Чаша Т.В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства  
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, г. Иваново

Актуальность: В структуре заболеваемо-
сти и смертности у новорожденных с очень 
низкой и экстремально низкой массой 
тела патология органов дыхания является 
одной из самых распространенных. Наи-
более часто она представлена респиратор-
ным дистресс-синдромом, врожденной и 
неонатальной пневмонией. Особого вни-
мания заслуживает врожденная пневмо-
ния, летальность от которой по-прежнему 
остается высокой.

Ведущая роль в защите организма 
ребенка от инфекции принадлежит 
факторам врожденного иммунитета, 
представителями которых являются 
эндогенные антимикробные пептиды 
(АМП). Они эффективны против широ-
кого спектра бактерий, грибов и вирусов, 
что, несомненно, определяет интерес в 
исследовании их роли как факторов про-
тивомикробной защиты при различных 
инфекционных заболеваниях. Одним 
из представителей АМП являются кате-
лицидины (КЦ). Антимикробный КЦ 
LL 37 является к настоящему времени 
единственным идентифицированным 
человеческим. Он содержится, главным 
образом, в гранулах нейтрофилов, но 
также выделен в эпителиальных клетках, 
в том числе и легочной ткани. Во время 
инфекционных заболеваний концентра-
ция этого белка повышается.

Цель работы. Определить содержание 
кателицидина LL 37 в сыворотке крови и 
фарингеальном аспирате у глубоконедоно-
шенных новорожденных с дыхательными 

расстройствами в динамике неонаталь-
ного периода.

Материалы и методы. Было проведено 
комплексное обследование 104 глубоко-
недоношенных новорожденных со сроком 
гестации 24–31 неделя с очень низкой 
(ОНМТ) (47 детей) и экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) (57 детей) при рожде-
нии, имевших дыхательные нарушения. 
Все обследованные дети были разделены 
на две клинические группы: I группа – 43 
ребенка с респираторным дистресс – син-
дромом (РДС), II группа – 61 ребенок с 
врожденной пневмонией. Лечение и обсле-
дование детей осуществлялось в соответ-
ствии с протоколом «Интенсивная терапия 
и принципы выхаживания детей с ЭНМТ и 
ОНМТ при рождении». 

Непосредственным материалом для 
биохимического исследования служили 
фарингеальные аспираты (забор осуще-
ствлялся однократно на 1–2 день жизни) 
и периферическая венозная кровь (забор 
осуществлялся дважды – на 1 день жизни 
и в 1 месяц жизни). Содержание катели-
цидина определяли методом ИФА реакти-
вами фирмы Hycult biotech (Нидерланды) 
на автоматическом анализаторе ELх808, 
фирма «ВIО-ТЕК INSTRUMENTS» (США). 
Результат выражался в нг/мл. Статистиче-
ская обработка полученных результатов 
проводилась на персональном компьютере 
с использованием программы Microsoft 
Excel 2003, версия 7,0, STATISTICA 6.1. Ана-
лиз количественных данных проводился 
с учетом ненормального распределения 
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признака с подсчетом медианы (Ме) и 
интерквартильных размеров – UQ-LQ (25–
75% процентили). Уровень значимости 
различий между средними величинами (р) 
определялся по критериям Манна-Уитни, 
Колмогорова-Смирнова, Вальда-Воль-
фовица. Для выяснения связи между 
изучаемыми показателями проводился 
корреляционный анализ с определением 
коэффициента корреляции Спирмена (R). 

Результаты исследования. Нами были 
установлены уровни кателицидина LL 37 
в фарингеальном аспирате, полученном 
в 1–2 сутки жизни, и сыворотке крови в 
динамике неонатального периода (в 1 день 
жизни и в возрасте 1 месяца).

Содержание кателицидина LL 37 в сыво-
ротке крови в 1 сутки жизни у детей обеих 
групп значимо не различалось (I группа – 
1,9 нг/мл, II группа – 1,4 нг/мл; р>0,05). К 
возрасту 1 месяца жизни отмечалось зна-
чимое увеличение содержания КЦ LL 37 
в сыворотке крови во всех исследуемых 
группах. Это может быть результатом уси-
ления антигенных влияний со стороны 
факторов внешней среды на организм 
новорожденного ребенка после рождения. 

Кроме того, учитывая, что у новорожден-
ных функциональная активность нейтро-
филов снижена, а антимикробные пептиды 
являются маркерами системной актива-
ции нейтрофилов, то увеличение уровня 
кателицидина в крови к 1 месяцу жизни, 
может свидетельствовать об увеличении 
функциональной активности нейтрофилов 
в динамике неонатального периода у глубо-
конедоношенных новорожденных. Однако 
в группе детей с РДС содержание КЦ LL 37 
в возрасте 1 месяца жизни было значимо 
выше по сравнению с группой детей с вро-
жденной пневмонией (9,4 нг/мл и 6,6нг/мл 
соответственно, р =0,038). По-видимому, 
более низкий уровень КЦ LL 37 в сыворотке 
крови у детей с врожденной пневмонией 
в 1 месяц жизни по сравнению с детьми 

без воспалительного процесса в легких, с 
одной стороны, может быть следствием 
недостаточной функциональной активно-
сти продуцирующих кателицидины клеток 
(нейтрофилов, лимфоцитов), а, с другой, 
являться результатом недостаточного 
иммунного ответа у детей с внутриутроб-
ной пневмонией на инфекцию вследствие 
нарушения процессов иммуногенеза.

Анализ содержания кателицидина LL 37 
в фарингеальном аспирате показал, что в 
группе глубоконедоношенных детей с вро-
жденной пневмонией уровень его был зна-
чимо выше, чем в группе новорожденных 
с РДС (10,9 и 6,8 соответственно; р=0,022). 
Полученный результат, по нашему мне-
нию, связан с активацией местного имму-
нитета в ответ на инфекцию у детей с 
внутриутробной пневмонией и усиленной 
продукцией КЦ LL 37 в очаге воспаления, 
что имеет защитный характер. 

Проведенный корреляционный анализ 
в исследуемых группах позволил устано-
вить наличие достоверной (р<0,05) поло-
жительной корреляционной взаимосвязи 
в группе детей с врожденной пневмонией 
между уровнем антимикробного КЦ LL 37 
в сыворотке крови в 1 день жизни и числом 
дней проведения ИВЛ (R=0,3, р=0,03), а 
также, между уровнем КЦ LL 37 в фаринге-
альном аспирате и числом дней ИВЛ (R=0,5, 
р=0,001), числом дней антибактериальной 
терапии (R=0,5, р=0,002), числом дней 
иммунной терапии (R=0,3, р=0,04). Полу-
ченные данные указывают, что содержа-
ние КЦ выше у детей с тяжелым течением 
врожденной пневмонии, которым потребо-
валось проведение более длительной ИВЛ, 
антибактериальной и иммунной терапии. 

Выводы. Уровень антимикробного пеп-
тида (кателицидина LL 37) в сыворотке 
крови и фарингеальном аспирате у глубо-
конедоношенных новорожденных зави-
сит от формы дыхательных расстройств и 
исхода заболевания.
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СООТНОШЕНИЕ ХЛОР/НАТРИЙ И НЕКОТОРЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Сапотницкий А.В.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск,  
Республика Беларусь

При помощи анализа кислотно-основ-
ного состояния (КОС) у недоношенных 
детей может быть оценена степень мета-
болических нарушений. Это важно как 
в плане непосредственно проведения 
интенсивной терапии таким детям, так и 
в плане снижения риска инвалидизирую-
щих осложнений. Сегодня очевидно, что 
для более корректной диагностики нару-
шения витальных функций у новорожден-
ных, необходима комплексная оценка 
кислотно-основного состояния.

Определение причин метаболического 
ацидоза, как самого частого нарушения 
КОС у новорожденных детей, может иметь 
важное значение для принятия решения о 
лечении препаратом бикарбоната натрия, 
а также для последующего прогноза разви-
тия осложнений у ребенка.

Соотношение хлора и натрия рассмат-
ривается современными исследовате-
лями как вероятный аналог величины 
анионного промежутка. Повышение 
уровня тканевых кислот может приводить 
к снижению соотношения хлор/натрий с 
целью поддержания электронейтрально-
сти. Величина этого соотношения менее 
0,75 соответствует метаболическому 
ацидозу вследствие повышения уровня 
тканевых кислот, а величина более 0,79 
является аналогом гиперхлоремического 
метаболического ацидоза (даже при 
отсутствии абсолютной гиперхлоремии). 
Однако исследования данного соотно-
шения у новорожденных детей продол-
жаются, поскольку единого взгляда на 

применение этого показателя в клиниче-
ской практике не имеется. 

Целью данной работы стал сравнитель-
ный анализ основных показателей КОС и 
газового состава крови, а также анионного 
промежутка в зависимости от величины 
соотношения хлор/натрий у недоношен-
ных новорожденных с очень низкой массой 
тела при рождении (ОНМТ) – от 1000 
до 1500 грамм согласно Международной 
классификации болезней 10 пересмотра.

Материалы и методы. Исследованы 
параметры КОС периферической крови 
недоношенных детей с ОНМТ, рожденных 
и выхаживавшихся на базе УЗ «Клиниче-
ский Родильный дом Минской области» 
в 2012–2013 годах. Анализ был проведен 
при помощи автоматического анализатора 
в течение 30 минут после рождения и про-
ведения всех необходимых реанимацион-
ных мероприятий. 

Определены уровни рН, парциального 
напряжения углекислого газа и кисло-
рода (рО2), концентраций актуального 
бикарбоната, актуального дефицита 
буферных оснований, величин анионного 
промежутка. 

Для выявления различий был использо-
ван критерий Манна–Уитни. Среднее зна-
чение исследуемых величин представлено 
в виде медианы и интерквартильного раз-
маха 25–75%. 

В исследование было включено 36 недо-
ношенных детей с ОНМТ. Все дети были 
разделены на 2 группы в зависимости от 
величины соотношения хлор/натрий. В 



Содержание

103VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

первую группу вошли 28 детей, у кото-
рых значение данного соотношения было 
равно и более 0,79 (минимальное значе-
ние в группе 0,8; максимальное 0,92). Во 
вторую группы включены 8 детей, у кото-
рых величина соотношения хлор/натрий 
составляло менее 0,78 (минимальное зна-
чение 0,71; максимальное 0,78). Среднее 
значение соотношения хлор/натрий соста-
вило 0,815 (0,804–0,84) ммоль/л в первой 
группе исследования и 0,765 (0,74–0,77) 
ммоль/л во второй.

Группы не имели достоверных разли-
чий по гестационному возрасту и массе 
тела при рождении. В первой группе геста-
ционный возраст составил 30,0 (29,0–31,0) 
недель, во второй 30,0 (28,5–31,5) недель. 
Средняя масса тела при рождении соста-
вила 1340 (1250–1430) грамм и 1400 (1370–
1470) в группах 1 и 2 соответственно.

Результаты и обсуждение. Достоверных 
отличий в средних величинах рН не обна-
ружено: 7,322 (7,271–7,365) в группе 1 и 
7,34 (7,24–7,37) в группе 2. Также не отли-
чались средние значения парциального 
напряжения углекислого газа 43,0 (35,4–
47,3) и 38,9 (34,5–48,9) мм рт. ст в груп-
пах 1 и 2 соответственно и парциального 
напряжения кислорода – 51,7 (42,6–55,6) 
мм рт. ст в группе 1 и 49,1 (43,3–52,0) мм 
рт. ст в группе 2. Также не выявлено раз-
личий в средних значениях актуального 
бикарбоната: 20,0 (18,4–21,1) ммоль/л и 

18,7 (16,5–19,9) ммоль/л в группах 1 и 2 
соответственно и актуального избытка 
оснований -5,4 (-7,0– -3,1) ммоль/л в группе 
1 и -4,7(-9,8 – -4,5) ммоль/л в группе 2. 

Были выявлены достоверно более высо-
кие (p=0,0016) средние величины ани-
онного промежутка во второй группе 
детей (с соотношением хлор/натрий менее 
0,79) – 18,9 (15,3–21,7) ммоль/л по сравне-
нию с группой 1 – 10,9 (8,1–13,4) ммоль/л. 
Согласно данным литературы метаболи-
ческому ацидозу вследствие повышения 
уровня тканевых кислот соответствует 
уровень соотношения хлор/натрий менее 
0,75, что обуславливает актуальность важ-
ность дальнейшего изучения, принимая 
во внимание особенности детей с ОНМТ.

Можно предполагать наличие более 
значительного количества кислых метабо-
литов в группе детей со значением соотно-
шения хлор/натрий менее 0,79, несмотря на 
отсутствие разницы в величине рН между 
группами. На это указывает повышение 
средних величин анионного промежутка. 

Выводы. Выявлено достоверное повы-
шение значений анионного промежутка 
у детей с ОНМТ с соотношением хлор/
натрий менее 0,79. Продолжение исследова-
ний этих величин, а также их взаимосвязи 
с другими показателями КОС у недоношен-
ных детей с ОНМТ будут способствовать 
дальнейшему улучшению результатов лече-
ния и выхаживания данной группы детей.



Содержание

104VI Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

СодержаниеАнестезиология-реаниматология Неонатология

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРАНСФУЗИЙ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ 
МАССЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Серебрякова Е.Н.1, Волосников Д.К.1, Просеков В.А.2, Ганькова О.А.2

1 – Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск; 
2 – Челябинская областная детская клиническая больница, г. Челябинск

Синдром полиорганной недостаточно-
сти (СПОН) является основной причиной 
смерти пациентов в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии. Самые высо-
кие показатели заболеваемости и 
смертности от СПОН имеют место у ново-
рожденных детей. СПОН – одна из самых 
актуальных проблем в неонатологии.

Цель настоящего исследования – изучить 
распространенность трансфузий эритроци-
тарной массы у новорожденных с синдро-
мом полиорганной недостаточности.

В исследование включено 453 новоро-
жденных ребенка, поступивших в раннем 
неонатальном периоде в отделения реа-
нимации и интенсивной терапии Челя-
бинской областной детской клинической 
больницы и имевших на момент поступ-
ления недостаточность двух и более 
систем органов. Критериями исключения 
из исследования были наличие у новоро-
жденного хромосомных аномалий, пре-
бывание новорожденного в стационаре 
менее 48 часов. Для оценки тяжести СПОН 
включенные в исследование новорожден-
ные ежедневно оценивались по шкале 
NEOMOD. Новорожденные (n=175) с мак-
симальной оценкой по шкале NEOMOD в 
раннем неонатальном периоде 4 и менее 
баллов (умеренные проявления СПОН) 
составили группу №1. Новорожденные 
(n=197) с максимальной оценкой в раннем 
неонатальном периоде 5 и более баллов 
(тяжелые проявления СПОН) составили 
группу №2. Новорожденные с летальным 
исходом за период наблюдения (n=81) 

составили группу №3. Наблюдение за ново-
рожденными осуществлялось с момента 
поступления в отделения реанимации и 
интенсивной терапии до исчезновения 
органных дисфункций, либо до наступле-
ния летального исхода. Статистический 
анализ проведен с использованием непа-
раметрических методов – двухстороннего 
теста Фишера, метода χ2, теста Манна-У-
итни, теста Краскела-Уоллиса.

Трансфузии эритроцитарной массы 
за время наблюдения имели место у 183 
(40,4%) из 453 обследованных новоро-
жденных, в том числе у 34 (19,4%) ново-
рожденных в группе №1, у 96 (48,7%) 
новорожденных в группе №2, у 53 (65,4%) 
новорожденных в группе №3, р<0,001. 
При попарном сравнении групп получены 
статистически значимые различия между 
группой №1 и группой №2 (р<0,001), 
между группой №1 и группой №3 (р<0,001), 
между группой №2 и группой №3 (р=0,01). 
В раннем неонатальном периоде трансфу-
зии эритроцитарной массы имели место 
у 39 (8,6%) новорожденных, в том числе 
у 4 (2,3%) новорожденных в группе №1, у 
19 (9,7%) новорожденных в группе №2, у 
16 (19,8%) новорожденных в группе №3, 
р<0,001. При попарном сравнении групп 
получены статистически значимые раз-
личия между группой №1 и группой №2 
(р=0,004), между группой №1 и группой 
№3 (р<0,001), между группой №2 и группой 
№3 (р=0,03). Трансфузии эритроцитарной 
массы по окончанию неонатального пери-
ода имели место у 46 (11,6%) из 396 обсле-
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дованных новорожденных (из анализа 
исключены новорожденные, умершие до 
окончания неонатального периода), в том 
числе в группе №1 у 7 (4%) новорожденных 
в группе №1, у 22 (11,2%) новорожденных 
в группе №2, у 17 (70,8%) новорожден-
ных из группы №3, переживших неона-
тальный период, р<0,001. При попарном 
сравнении групп получены статистически 
значимые различия между группой №1 
и группой №2 (р=0,01), между группой 
№1 и группой №3 (р<0,001), между груп-
пой №2 и группой №3 (р<0,001). Среди 
выживших новорожденных, получивших 
трансфузии эритроцитов после окончания 
неонатального периода (n=29), 18 новоро-
жденных имели массу тела при рождении 
менее 1500 г, средний гестационный воз-
раст новорожденных составил 29 (27–32) 
недели. Медиана возраста, в котором ново-
рожденным проведена первая трансфузия 
эритроцитарной массы равна 12 суткам, 
интерквартильный размах — 8–19 суткам, 
то есть у большинства новорожденных, 
получивших трансфузии эритроцитарной 
массы, потребность в трансфузии имела 
место в позднем неонатальном периоде. 
Статистически значимых различий по 
возрасту на момент проведения первой 
трансфузии эритроцитов в группах ново-
рожденных не получено. Среднее количе-
ство трансфузий эритроцитарной массы 

на одного новорожденного (среди новоро-
жденных, получивших трансфузии эрит-
роцитарной массы, n=183) в группе №1 
составило 1 (1–2), в группе №2 – 1 (1–2), в 
группе №3 – 2 (1–3), р=0,001. При попар-
ном сравнении групп получены статисти-
чески значимые различия между группой 
№1 и группой №3 (р<0,001), между груп-
пой №2 и группой №3 (р=0,004), между 
группой №1 и группой №2 статистически 
значимых различий не получено (р=0,2).

Таким образом, распространенность 
трансфузий эритроцитарной массы у 
новорожденных со СПОН составляет 
40%, первая трансфузия эритроцитарной 
массы у большинства новорожденных 
со СПОН имеет место в позднем неона-
тальном периоде. Потребность в транс-
фузиях эритроцитарной массы имеет 
связь с тяжестью состояния, самая низкая 
потребность в трансфузиях эритроцитар-
ной массы отмечается у новорожденных 
с умеренными проявлениями СПОН, а 
самая высокая потребность в трансфузиях 
эритроцитарной массы как по частоте, так 
и по количеству трансфузий, имеет место 
у новорожденных с летальным исходом. 
Среди выживших новорожденных, полу-
чивших трансфузии эритроцитарной 
массы по окончанию неонатального пери-
ода, преобладают новорожденные с массой 
тела при рождении менее 1500 г.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КИШЕЧНИКА 
У НОВОРОЖДЁННЫХ С ГАСТРОШИЗИСОМ С ПОМОЩЬЮ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Теплякова О.В.1, Филиппова Е.А.1, Пырегов А.В.1, Подуровская Ю.Л.1, Пыков М.И.2

1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 – ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
г. Москва.

Цель исследования: определить воз-
можности ультразвуковой диагностики 
в оценке состояния микроциркуляции 
стенки кишки у новорожденных с гастро-
шизисом до и после оперативного вмеша-
тельства с целью выбора оптимального 
времени введения энтерального питания. 

Материалы и методы. В данное иссле-
дование включены 18 детей в возрасте 
от 1 до 16 суток с диагнозом гастроши-
зис, поступивших в отделение хирургии 
реанимации и интенсивной терапии 
отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России за последние 2,5 года. 
У всех новорожденных диагноз «Гастро-
шизис» был поставлен внутриутробно 
на 13–14 недели гестации. Все дети роди-
лись путем оперативных родов. Оценка 
по шкале Апгар при рождении составила 
6,7±1,3 балла на 1 минуте и 7,7±1,3 балла 
на пятой. Распределение детей по полу: 
мальчиков 8, девочек 10. Гестационный 
возраст детей – 37,5±2,2 недели. Крите-
рии исключения: наличие сопутствующей 
патологии (атрезии кишечника, сепсис, 
тяжелая асфиксия при рождении, ВЖК 
3–4 степени, ИВЛ до операции) у данной 
группы пациентов, а также дети, кото-
рым проводилась вторичная пластика 
передней брюшной стенки. Новорожден-
ных обследовали как при поступлении 

в отделение, так и в раннем послеопера-
ционном периоде. Всем новорожденным 
проводили стандартный набор исследо-
ваний: мониторинг витальных функций, 
клинический анализ крови, клинический 
анализ мочи, биохимический анализ 
крови, коагулограмма, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства. УЗИ выпол-
няли на аппарате Siemens ACUSON S2000 
с использованием линейного датчика 
7–14 МГц. В В-режиме оценивали состо-
яние петель кишечника по следующим 
параметрам: диаметр кишки, толщина 
стенки, дифференцировка стенки на слои, 
наличие перистальтики, внутрипросвет-
ное содержимое и свободная жидкость в 
межпетлевых пространствах. После иссле-
дования в В-режиме всем детям проводили 
цветовое допплеровское картирование и 
импульсноволновую допплерометрию. На 
основании оценки допплеровской кривой 
в сосудах стенки кишки, корня брыжейки 
и верхней брыжеечной артерии вычисляли 
максимальную и минимальную систоли-
ческую скорость, индекс резистентности 
(IR). Специальной медикаментозной под-
готовки новорожденных к сосудистым 
исследованиям не проводили. 

Результаты исследования: у всех детей 
в первые сутки жизни до погружения 
петель кишечника в брюшную полость 
определяли снижение показателей пери-
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ферического сопротивления в артериях 
стенки кишки (RI 0,49–0,52). При этом, 
в верхней брыжеечной артерии RI стре-
мился к единице, средние значения (0,91–
0,94). После погружения в первые 2–3 
суток жизни показатели гемодинамики 
в стенке кишки значимо не менялись. К 
пятым суткам жизни у 12 новорожден-
ных показатели периферического сопро-
тивления в стенке кишки поднимались до 
значений RI 0,58–0,63, в верхней брыже-
ечной артерии снижались (RI0,85–0,87). 
У 6 новорожденных показатели перифе-
рического сопротивления в стенке оста-
вались низкими. Полная нормализация 
гемодинамики у основной части группы 
происходила к 11–14 суткам жизни.

Оперативное вмешательство проводи-
лось в первые 2–4 часа жизни. В клини-
ческой картине у данной группы детей к 
6–8 суткам после операции отмечалось 
разрешение пареза ЖКТ, восстановление 

перистальтики и пассажа по кишечнику 
на фоне стимуляции и проведения очисти-
тельных клизм, к 14–17 суткам – пассаж по 
кишечнику восстанавливался практичеки 
полностью, объем энтеральной нагрузки 
приближен к физиологическим нормам, 
стимуляция кишечника не требовалась.

Заключение: данные ультразвукового 
исследования в оценке параметров микро-
циркуляторной гемодинамики у ново-
рожденных с гастрошизисом до и после 
оперативного вмешательства сопоставимы 
с клиническими показателями, свидетель-
ствующими о восстановлении пассажа по 
кишечнику. 

Таким образом, нормализация крово-
тока в стенке кишки может служить кри-
терием начала энтерального кормления 
и позволит избежать нецелесообразной 
нагрузки на ЖКТ. В нашей серии наблюде-
ний кормление начинали в среднем на 8-е 
сутки после операции.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЭРИТРОЦИТОВ ИЗ ПУПОВИННОЙ 
КРОВИ В ТЕРАПИИ АНЕМИИ НОВОРОЖДЕННЫХ  
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ТРАНСФУЗИЯМ ДОНОРСКИХ ЭРИТРОЦИТОВ
Титков К.В., Дегтярёв Д.Н., Федорова Т.А., Подуровская Ю.Л., Рогачевский О.В., 
Быстрых О.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Цель исследования. Оценка эффектив-
ности применения аутоэритроцитов из 
пуповинной крови в терапии анемии у 
новорожденных хирургического профиля 
в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Нашим Центром 
разработана медицинская технология заго-
товки хранения, и применения аутологич-
ной эритроцитной массы из пуповинной 
крови для терапии анемии у новорожден-

ных. Сущность методики заключается в 
сборе пуповинной крови в предназначен-
ные для этого одноразовые пластиковые 
трансфузионные системы, последующем 
ее разделении в закрытом контуре на 
эритроцитную массу и плазму путем цен-
трифугирования с последующим хране-
нием аутологичной эритроцитной массы 
в течение 21 дня и применением с целью 
лечения анемии различного генеза у ново-
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рожденных. Настоящая методика является 
единственным на сегодняшний день мето-
дом бескровной медицины, доступным для 
применения в неонатологической практике.

Результаты. В отделении хирургии, реа-
нимации и интенсивной терапии новоро-
жденных Центра в период с 2006 года по 
2012 год с целью коррекции анемии была 
перелита пуповинная аутоэритроцитная 
масса 97 новорожденным. В том числе: 39 – 
с пороками ЖКТ, 24 – с диафрагмальными 
грыжами, 8 – с пороками мочевыводящей 
системы, 9 – с объёмными образовани-
ями, 17 – с другой патологией. У 3 детей 
трансфузия проведена во время операции. 
В среднем, объем перелитой аутоэритро-
цитной массы составил 34 мл (от 8 мл до 
80 мл). В результате трансфузии уровень 
гемоконцентрационных показателей у 
таких новорожденных имел тенденцию к 
росту, а максимальное увеличение уровня 
гемоглобина и гематокрита происходил на 
5 сутки после аутотрансфузии. 

Во всех случаях никаких посттрансфу-
зионных реакций у детей не отмечалось. 

После переливания аутоэритроцитной 
массы показатели лейкоцитарной формулы 
крови, биохимического анализа крови и 
общего анализа мочи оставались в пре-
делах возрастной нормы. У большинства 
детей объем заготовленной и перелитой 
аутоэритромассы был достаточным для 
купирования анемии и только 15 ново-
рожденным с анемией после повторных 
операций в дальнейшем потребовались 
дополнительные гемотрансфузии.

Заключение. Использование аутоло-
гичной эритроцитной массы из пуповин-
ной крови в интра- и послеоперационном 
периоде у новорожденных с врожденными 
пороками развития позволит расширить 
возможности инфузионно-трансфузион-
ной терапии у детей этой категории, явля-
ясь, по сути, единственной и наиболее 
эффективной альтернативой применению 
компонентов донорской крови. Внедрение 
в практику этого вида трансфузии позво-
лит сократить частоту донорских трансфу-
зий, а, следовательно, и связанных с ними 
посттрансфузионных осложнений.

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ КУРЯЩИХ МАТЕРЕЙ
Тиунова С.А., Логвинова И.И., Цветикова Л.Н.
БУЗ «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

В настоящее время курение-это одна из 
самых распространенных вредных привы-
чек. Россия занимает первое место в мире 
по потреблению табака. В России курят 
не менее трети женщин репродуктивного 
возраста; среди беременных число куря-
щих на настоящий момент возросло до 
52–55%, причем на протяжении всей бере-
менности курят 20–25% (Оразмурадов А.А. 
с соавт., 2007). Курение во время беремен-
ности является одной из причин фетопла-

центарной недостаточности (ФПН), а 
следовательно и гипоксии плода.

Цель работы. Комплексная оценка адап-
тационных возможностей, особенностей 
физического и нервно-психического раз-
вития и активности перекисного окисле-
ния липидов и антиоксидантной защиты у 
детей, рожденных от курящих матерей.

Материал и методы. Исследование 
проводилось на базе БУЗ ВО ВОКБ№1, 
НИИ ЭБМ г. Воронеж. Были обследо-
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ваны 40 доношенных новорожденных 
детей на 2–5 сутки жизни от курящих 
и некурящих матерей. Проводилась 
оценка физического развития, невроло-
гического статуса, клинические осмотры 
детей при рождении и на протяжении 
раннего неонатального периода, обще-
клинические обследования, а также 
маркеры процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и антиоксидантной 
защиты (АОЗ) в венозной крови. Оценка 
состояния новорожденных проводилась 
с момента рождения до выписки из учре-
ждения. Для изучения особенностей 
адаптации, протекания раннего неона-
тального периода, процессов ПОЛ и АОЗ 
новорожденные были разделены на две 
группы. Первую группу составили 20 
детей, матери которых не курили. Вторую 
группу составили новорожденные, чьи 
матери курили до и во время беременно-
сти. Гестационный возраст исследуемых 
новорожденных составил 37–41 неделю. 
Забор крови из периферической вены 
в объеме 1,5 мл осуществлялся на 2–5 
сутки после рождения. Интенсивность 
процессов ПОЛ оценивалась по уровню 
малонового диальдегида (МДА),показате-
лям окислительной модификации белков 
(ОМБ). Эффективность антиоксидантной 
защиты определялась уровнем тиоловых 
групп (SH-групп), степенью активности 
супероксиддисмутазы (СОД).

Результаты. В первой группе сред-
няя масса при рождении составляла 
3485±105,8 гр. Средняя длина тела 
53,65±1,8 см, средний показатель окруж-
ности головы 34,45±0,26 см, окружности 
груди 33,3±0,34 см. Оценка по шкале Апгар 
к концу первой минуты жизни составила 
7,7±0,1 балла, к концу 5 минуты 8,8±0,12 
баллов. Период адаптации новорожден-
ных проходил без особенностей. Были 
исследованы 20 образцов венозной крови 
от детей некурящих матерей. Средний уро-

вень МДА составлял 13,01±0,99 нмоль/мл. 
Средний уровень SH-групп 69,2±4,51мг%.
Средний уровень ОМБ 53,72±1,9нмоль/мг. 
Показатель активности СОД 0,99±0,08.

Во второй группе средняя масса при 
рождении 3107±94,2гр. Средняя длина 
51,75±0,71 см, средний показатель окруж-
ности головы 33,5±0,33 см, окружности 
груди 32,5±0,42см. Оценка по шкале Апгар 
к концу первой минуты жизни 6,4±0,33 
балла, к концу пятой минуты 7,6±0,21 
баллов. Ранний неонатальный период у 
8 детей протекал без особенностей. У 10 
новорожденных в первые 48 часов жизни 
отмечался болезненный крик. Дыхатель-
ные расстройства были выражены у 5 
детей. У одного ребенка диагностирована 
мекониальная аспирация, был переве-
ден на ИВЛ. Были исследованы 20 образ-
цов венозной крови детей от курящих 
матерей. Средний уровень МДА составлял 
17,72±1,56 нмоль/мл. Средний уровень 
SH-групп 64,6±8,45мг%. Средний уро-
вень ОМБ 62,23±6,26 нмоль/л. Показатель 
активности СОД 1,139±0,18.

Выводы. При сравнении основных 
антропометрических показателей выяв-
лено, что масса (р<0,05) и длина тела 
(р<0,01), окружность груди (р<0,01) и 
головы (р<0,05) ниже у новорожденных 
от курящих матерей. Ранний неонаталь-
ный период у новорожденных от курящих 
матерей протекал не столь гладко, как у 
новорожденных из первой группы. Выяв-
лены различия в в показателях ПОЛ и АОЗ 
в разных группах. Во второй группе уро-
вень МДА (р<0,05) был выше в 1,4 раза. 
Уровень ОМБ (р<0,05) был меньше в 1,16 
раз в первой группе. Повышение МДА и 
ОМБ свидетельствует о более интенсив-
ном процессе окисления в группе детей, 
рожденных от курящих матерей. Уровень 
тиоловых групп (р<0,05) был выше у детей 
из первой группы в 1,07 раз. Полагают, 
что повышение уровня тиоловых групп в 
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крови способствуют снижению степени 
свободнорадикального окисления био-
молекул. Активность СОД (р<0,05) в 1,15 
раз выше во второй группе, что говорит об 
активации механизмов антиоксидантной 
защиты, вероятно, в условиях перенесен-
ной гипоксии.

Таким образом, возрастание показа-
телей МДА, ОМБ, СОД снижение уровня 
SH-соединений в группе детей, рожден-
ных от курящих матерей говорит об 
интенсификации процессов свободнора-
дикального окисления, по сравнению с 
группой детей от некурящих матерей.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК
Челак А.О.1, Адамян Л.В.1, Подуровская Ю.Л.1, Дорофеева Е.И.1, Филиппова Е.А.1, 
Пыков М.И.2, Демидов В.Н.1
1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 – ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
г. Москва

В последние годы увеличивается 
частота пренатального выявления яични-
ковых образований у плода уже при сроке 
беременности 27–33 нед.

С целью изучения особенностей тече-
ния беременности и внутриутробного 
развития плода, а также состояния яични-
ков новорожденного ребенка проведено 
настоящее исследование.

За период с 2005 по 2013 гг. в ФГУ «НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
находились на амбулаторном наблюдении 
53 женщины 22–35 лет, у которых при-
знаки кист яичника у плода впервые обна-
руживали в среднем на сроке 32 недель, с 
последующим динамическим контролем 
с интервалом 1 месяц. После рождения 
ребенку выполняли УЗИ малого таза.

При первичной пренатальной диагно-
стике в области малого таза обнаружи-
вали одностороннее округлое анэхогенное 
образование с четкими тонкими стенками, 
признаки осложненного течения (взвесь 
в просвете кисты) обнаружены у 22 пло-
дов при первичном исследовании (22/53; 
42%), а еще у 5 с кистами диаметром более 

5,0 см – в динамике на поздних сроках 
гестации (5/53; 9%).

По данным постнатального обследо-
вания новорожденных диагноз кисты 
яичника подтвержден во всех случаях, 
образования диаметром до 3,0 см (10/53; 
19%), 3,0–6,0 см (31/53; 58%), более 6,0 
см (12/53; 23%). Неосложненные анэхо-
генные кисты обнаружены у 24 девочек 
(24/53; 45%), среди них диаметром более 
5,0 см – 7 (7/53; 13%). Осложнённое тече-
ние выявлено у 29 девочек (29/53; 55%), 
среди них разрыв оболочек кисты у 2 
пациенток, в остальных случаях – пере-
крут придатков матки с некрозом. Хирур-
гическое вмешательство выполнено у 
35 пациенток (35/53; 66%). У 7 детей с 
неосложненной кистой диаметром более 
5,0 см выполнена энуклеация кисты, в 
1 наблюдении самопроизвольного раз-
рыва оболочек произведено их удаление с 
сохранением ткани яичника. В 27 случаях 
обнаружен внутриутробный перекрут 
маточной трубы с некрозом кисты яич-
ника с придатками, среди них у 6 – само-
ампутация некротизированных органов. 
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Случаев изолированного перекрута 
кисты без вовлечения придатков матки 
выявлено не было.

У 16 детей с неосложнёнными кистами 
яичников диаметром менее 5 см насту-
пило самостоятельное регрессирование в 
течение 9 месяцев жизни. 

Таким образом, показаниями к хирур-
гическому лечению являются кисты диа-
метром более 5 см, а также признаки 
осложненного течения; дети с неосложнен-
ными кистами яичника диаметром менее 
5 см нуждаются в амбулаторном динами-
ческом ультразвуковом наблюдении. 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
ПУТЕМ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ОКСИДАНТНОГО СТАТУСА 
МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ
Эстрин В.В., Симонова А.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России, 
 г. Ростов-на-Дону

Практически каждый тяжелоболь-
ной новорожденный ребёнок, в процессе 
лечения, получает кислород. Вместе с 
тем, широкое использование кислоро-
дотерапии чревато многочисленными 
осложнениями. Доказано, что даже крат-
ковременная гипероксия на фоне ишеми-
ческого повреждения органов и тканей, 
может способствовать развитию реперфу-
зионной альтерации тканей и оксидатив-
ного стресса. Это особенно актуально для 
новорожденных детей, с характерным для 
них, низким уровнем антиоксидантной 
защиты. С этих позиций, оптимальным 
является подбор режимов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и концентра-
ции кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) 
на основании насыщения кислорода в жиз-
ненно важных органах и тканях, а именно 
в ткани головного мозга, что стало возмож-
ным благодаря применению транскрани-
альной церебральной оксиметрии (ТЦО).

С согласия этического комитета и 
информированного согласия родителей, 
были обследованы 24 новорожденных, 
родившихся в физиологическом отделе-

нии 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 проводи-
лось измерение насыщения церебральной 
ткани кислородом (SctL, SctR) при помощи 
церебрального оксиметра «Fore – sight» 
(США) на 1, 3 и 5 сутки после рождения.

В дальнейшем, в контролируемое ран-
домизированное исследование вошли 2 
группы новорожденных, находящихся на 
ИВЛ. Пациентам 1 группы (n=38) режимы 
ИВЛ и FiO2 определялись под контролем 
ТЦО таким образом, чтобы максимально 
приблизить показатели церебральной 
оксигенации к возрастной норме. Пациен-
там 2 группы (n=37) подбор режимов ИВЛ 
и FiO2 осуществлялся под контролем пуль-
соксиметрии и парциального напряжения 
кислорода (рО2) по данным КЩС, без учета 
показателей ТЦО. Всем пациентам прово-
дилось определение пероксидов в сыво-
ротке крови Oxystat – тестом BIOMEDICA 
GRUPPE (Германия), а также продуктов 
окисления белков (АОРР) в сыворотке 
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крови набором AOPP, Immunodiagnostic 
(CША) на 1, 5, 10 сутки.

В результате исследований, опреде-
лена возрастная норма показателей ТЦО 
для здоровых новорожденных, составив-
шая 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 подбор режи-
мов ИВЛ и FiO2 осуществлялся на осно-
вании показателей ТЦО, средняя FiO2 во 
вдыхаемой смеси составила 21%, в отличие 
от 55% у пациентов 2 группы. У пациентов 
1 группы статистически значимо (во всех 
случаях p<0,01) сократились длительность 

нахождения на ИВЛ (с 9,4 до 5,6 койко- 
дней), по сравнению с контрольной груп-
пой. Исследование активности маркеров 
оксидативного стресса выявило снижение 
содержания продуктов окисления белков 
(АОРР) в 3 раза, снижение пероксидов в 2 
раза у пациентов в исследуемой группе, по 
сравнению с группой контроля к 10 сут-
кам (Р<0,05).

Таким образом, подбор режимов ИВЛ 
под контролем транскраниальной цере-
бральной оксиметрии позволяет макси-
мально снизить FiO2 во вдыхаемой смеси 
и профилактировать развитие оксидатив-
ного стресса у новорожденных детей.
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