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Анестезиология
и реаниматология
БЕЗОПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ В РОДАХ
У ЖЕНЩИН С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Абидов А.К., Ким Ен – Дин, Семенихин А.А.
г. Ташкент
Цель
Цель - изучить возможности применения непрерывной эпидуральной аналгезии (НЭАн) 0,25%
лонгокаином (бупивакаином) в родах у женщин с недостаточностью кровообращения.
Материалы и методы
Обследовано 44 женщины с приобретенными пороками сердца, разделены на 2 группы: 1-м
21 рожениц, ЭАн проводили 2% лидокаином(2–2,5 мг/кг), 2-м 23 рожениц, ЭАн проводили на уровне
LII-LIII, катетер в каудальном направлении. После тест дозы эпидурально вводили 0,25% лонгокаина 8–10 мл, через 30 мин начинали непрерывную инфузию.
Результаты
Эпидуральную аналгезию поддерживали до рождения ребенка. Об эффективности обезболивания судили по субъективным ощущениям и жалобам рожениц. Исследовали центральную гемодинамику методом эхокардиографии и оценивали состояние ВНС. Исследования гемодинамики и ВНС
проводили в IV этапа: I-й - за 2–3 дня до предполагаемых родов, II-й- с началом родовой деятельности, III-й - через 30 минут после эпидуральной аналгезии, IV-й - при открытии маточного зева
на 6–8 см. Новорожденных оценивали по шкале Апгар.
Исследования гемодинамики накануне родов, позволили выявить во всех наших наблюдениях гипертензивно-гиподинамическую диссоциацию. Со стороны ВНС отмечали значительное воздействие центрального контура на автономный.
С началом родовой деятельности (II –й этап), в обеих группах, регистрировали достоверное увеличение сердечного выброса. На этом фоне значительно увеличивалась активность центральных механизмов управления сердечным ритмом.
К 30-й минуте после эпидуральной аналгезии, развивалась типичная картина частичного сенсорно-моторного блока с тем различием, что у рожениц 1-й группы моторный блок был более выраженным, чем во 2-й. Следует отметить, что снижение гемодинамической обеспеченности у рожениц 2-й
группы были достоверно менее выраженными относительно 1-й, что можно объяснить использованием более концентрированных растворов лидокаина. Со стороны вегетативного статуса отмечали
повышение активности автономного контура регуляции.
Дальнейшие исследования проведенные на последующих этапах показали, высокую эффективность обеих вариантов ЭАн. Однако изучаемые показатели гемодинамики и ВНС были более стабильными во 2-й группе.
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Общий вывод
Непрерывная эпидуральная аналгезия 0,25% лонгокаином(бупивакаин), эффективный и безопасный метод регионарной аналгезии, не оказывает выраженного отрицательного влияния на основные
системы жизнеобеспечения женщин с пороками сердца и новорожденного, сокращает продолжительность первого периода родов. Положительные качества НЭАн сводятся к стабильному уровню
анестезии, снижается общая доза местного анестетика, минимальный моторный блок, уменьшается
частота артериальной гипотензии, экономится время анестезиолога, отсутствием побочных эффектов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЛЕМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ ПОД СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
Акулов М.С.¹, Ершова В.О.², Рыжова Н.К.², Барковская Н.А.²
¹Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород
²ГБУЗ НО «Родильный дом №3», г. Нижний Новгород
Цель
Показать эффективность, безопасность, преимущества применения Полиоксифумарина для стабилизации гемодинамики при кесаревом сечении под СМА.
Материалы и методы
44 пациентки, 22–40 лет, 38–41 нед., I-II ASA. В гр.1 (n=23) использовали ПОФ, в группе 2 (n=21)
- Гелофузин. 1 эт. - исходный, 2 эт. - после струйного вливания 200 мл коллоида в течение 5 минут,
3 эт. - после инфузии последующих 200 мл с момента инъекции анестетика в течение 20 мин. После
вливания ПОФ/Гелофузина применяли Стерофундин. АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС, ЭКГ во II ст. отв.
регистрировали монитором UM-300. УОС- расчетным методом Старру, МОС, СИ, ОПСС - по формулам.
Волемический эффект -отношение прироста ОЦК к объему коллоида.
Результаты
Длительность операции: 32,4± 1,2 мин (гр.1) vs 33±1,4 мин (гр.2). Дозировка коллоида: 5,1±0,2 мл/
кг vs 5,3±0,15 мл/кг, общий объем инфузии по окончании операции: 10,3 мл/кг vs 10,7 мл/кг, кровопотеря: 615,2±12 мл vs 595,2±11 мл, маркаин спинал хэви- 12,9±0,1 мг vs 12,7±0,1 мг. Изменения показателей гемодинамики на всех этапах имели однонаправленный характер в обеих группах. На 3 этапе
АДсист, достоверно снизилось от исходного, с 124,1±2,4 до 111,1±2,7 мм рт ст (p=0,0008) в гр.1,
и с 122,9±1,9 до 110,2±2,5 мм рт ст (р=0,0003) в гр.2 (10% и 10,5%). АД диаст на 3 этапе снизилось
в группах на 22% и 23% от исходного. Между группами не было достоверных различий в уровнях АД
сист, АД диаст и АДср на всех этапах. Мезатон применялся при снижении АДсист более чем на 20%
от исходного: в гр.1- в 30% случаев (7/23), в гр.2 - в 57% (12/21), (100 ±15,5 мкг vs 120,8±12,9 мкг,
p=0,32), болюсно. На 2-м этапе ОПСС снизилось на 7% и 6%, (p>0,05), а на 3-м этапе - на 25% и 31%
от исходного (p
Общий вывод
Оба кровезаменителя эффективны в режиме струйной преинфузии с дальнейшим капельным
вливанием, безопасны для матери и плода. Полиоксифумарин обеспечивает более плавную стабилизацию гемодинамики, меньшую потребность в вазопрессорах и является альтернативой импортному препарату Гелофузину.
Примечание редакции
В акушерстве Полиоксифумарин необходимо применять с осторожностью.
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УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РОЖЕНИЦЫ С HELLP-СИНДРОМОМ,
СУБКАПСУЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ ПЕЧЕНИ, ВНУРИБРЮШНЫМ
КРОВОТЕЧЕНИЕМ, ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ, АНЕМИЕЙ
Андреев А.Л., Герасимова А.В., Калугина А.С., Карева И.В., Морозов А.Б., Трофимова Т.Н.,
Шаталов А.Е.
г. Санкт-Петербург
HELLP-синдром — редкая и опасная патология в акушерстве. Термин HELLP-синдром (Н — hemolysis
(гемолиз); ЕL — еlеvatedliverenzymes (повышение активности ферментов печени); LP — lоw рlаteletсоunt (тромбоцитопения)) впервые предложил в 1985 г. Weinstein L. При HELLP-синдроме отмечают
высокую материнскую (до 75%) и перинатальную (79 случаев на 1000 детей) смертность. Основными
этапами развития HELLP-синдрома считают аутоиммунное повреждение эндотелия, гиповолемию
со сгущением крови и образование микротромбов с последующим фибринолизом. Макроскопически
при HELLP-синдроме отмечают увеличение размеров печени, уплотнение её консистенции, субкапсулярные кровоизлияния. При микроскопическом исследовании обнаруживают перипортальные геморрагии, отложения фибрина в синусоидах печени, мультилобулярный некроз гепатоцитов. HELLP-синдром
обычно возникает в III триместре беременности, чаще на сроке 35 нед. и более. При HELLP-синдроме
могут возникнуть субкапсульная гематома печени в 2% случаев и разрыв гематомы печени в 1,8%.
Пациенка У., 36 лет, на 34 неделе беременности госпитализирована в ООО «АВА- ПЕТЕР» клинику
Скандинавия 18.02.2014 с жалобами на тошноту и рвоту, боли в эпигастральной области и правом
подреберье, изжогу, слабость. Настоящая беременность – третья (в анамнезе 2 родов – без особенностей). В лабораторных показателях крови выявлено: тромбоциты 41x10 в 9 ст., гемоглобин 109 г/л,
билирубин 26,6 мкмоль/л, АЛТ 137,6 Ед/л, АСТ 314,2 Ед/л, белок 56,7 г/л, фибриноген до 1,91 г/л.
По данным УЗИ – диффузные изменения печени, с локальными участками гепатоза. Установлен
диагноз: 34 недели третьей беременности, HELLP-синдром, тяжелая преэклампсия, ГБ I стадии,
Резус - отрицательная принадлежность крови с явлениями изосенсибилизации. Пациентке выполнено экстренное кесарево сечение (извлечена живая недоношенная девочка 2010 г, 43 см, оценка
по Апгар 7–8). Через 6 часов после родов внезапно появились острые боли в правом подреберье,
которые распространились по всему животу. Отмечалось ухудшение анализов крови. При УЗИ органов брюшной полости выявлено подкапсульное образование в проекции правой доли печени (гематома?), признаки наличия умеренного количества свободной жидкости в брюшной полости. МРТ
или КТ не выполнялись из-за тяжести состояния пациентки. 19.02.2014 произведена лапароскопическая операция: остановка кровотечения, санация и дренирование брюшной полости. Из-за тяжести состояния пациентки, тромбоцитопении, анемии, отсутствия данных МРТ решено было гематому удалить вторым этапом. Пациентке проводились реанимационные мероприятия, перелиты
плазма, тромбовзвесь, эритроцитарная масса. МРТ от 23.02.2014: подкапсульная гематома правой
доли печени, расположенная вдоль диафрагмальной поверхности, простирающаяся от серповидной
связки и до ее нижнего края, объемом около 880 куб.мл, спленомегалия. Структура гематомы неоднородная, толщина неравномерная до 42,65 мм. 25.02.2014 выполнена повторная лапароскопическая операция: декапсуляция и удаление гематомы правой доли печени, тампонирование правого
поддиафрагмального пространтства. Томпоны удалены на 7 сутки после операции. Анализы крови
полностью нормализовались. МРТ от 14.04.2014 Состояние после лапараскопического удаления
подкапсульной гематомы печени. Анатомо-топографические соотношения полностью восстановлены.
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Остаточная полость не визуализируется. Паренхима печени обычной структуры, сосудистая архитектоника не нарушена. Внутри- и внепеченочные протоки не расширены. Свободная или осумкованная жидкость в брюшной полости не визуализируется. Пациентка и ребенок выписаны из клиники
«Скандинавия» в удовлетворительном состоянии. В настоящее время пациентка в хорошем состоянии, воспитывает здорового ребенка.
Цель демонстрации: продемонстрировать успешное мультидисциплинарное взаимодействие специалистов в многопрофильном стационаре с родильным отделением, а также эффективность этапного
лечения с применением новых медицинских технологий в лечении сложного, редкого и мало изученного клинического наблюдения, HELLP-синдрома, субкапсульной гематомы печени, внутрибрюшного
кровотечения, тромбоцитопении, анемии у роженицы.

ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ПРЕЭКЛАМСПИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Бахтина Т.П.
г. Иркутск
Цель
Изучить клинико-функциональные и рентгенологические параллели и выработать оптимальный
вариант инфузионной терапии у беременных с преэклампсией.
Материалы и методы
У 125 беременных показатели центральной гемодинамики определяли монитором «Ноrizont». КОД,
среднее капиллярное давление (СКД) определяли расчетным методом. Рентгенограммы оценивались по критериям Е.К Колесниковой (1983) и пользовались классификацией В.А Гологорского (1986)
с делением РДСВ на 4 стадии.
Результаты
У 37,6% беременных (n-47) с преэклампсией средней степени тяжести отмечались начальные
признаки респираторного дистресс-синдрома 1-й стадии в виде понижения прозрачности легочного фона, усиления легочного рисунка и неотчетливое его изображение из-за понижения прозрачности фона. Агрегация тромбоцитов была на 25% выше, количество тромбоцитов уменьшено на 4%
по сравнению с нормой. Диагноз РДСВ 2-й стадии был установлен у 52 беременных (41,6%). РДСВ
3-й стадии диагностирован у 16 беременных с преэклампсией тяжелой степени тяжести. Состояние
расценивалось как очень тяжелое. Пациентки быстро истощаются, отмечаются головные боли,
участие вспомогательных мышц в акте дыхания, несогласованность движений межреберных мышц
и подергивание трахеи, признаки экспираторной одышки. На фоне гипопротеинемии (общий белок
- 43,8±1,2 г/л), нарушения транскапиллярного обмена (КОД – 16,6±60,6 мм рт.ст., СКД – 25,8±1,2 мм
рт. ст.) количество тромбоцитов уменьшилось до 176±7х109/л и агрегация тромбоцитов возросла
в 1,2 раза (p<0,001). Легочный рисунок и корни легких плохо дифференцируются, признаки выраженного отека легких. IV стадия РДС у беременных с эклампсией (n–10), характеризовалась крайне
тяжелым состоянием. По мере нарастания степени РДСВ РаО2 снижается, но статистически значимое различие отсутствовало. Показатель РаСО2 прогрессивно повышался. Агрегация тромбоцитов
при 1-ой стадии РДСВ была на 25% выше нормы, количество тромбоцитов снижено. Во 2-ой стадии
агрегация тромбоцитов в крови увеличилась на 12% по сравнению с 1-й стадией РДСВ, количество
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тромбоцитов снизилось на 15%. Количество тромбоцитов в 3-й стадии существенно падало по сравнению с первой. При 4-й стадии РДСВ у беременных с эклампсией отмечено наибольшее повышение агрегации тромбоцитов. Второй механизм нарушения легочной функции заключается в наличии интерстициального отека легких.Выявлено нормальное состояние КОД – (21–25,0 мм рт.ст.) –
в 41,9% случаев, повышенное (более 25 мм рт.ст.) в 18,8% случаев и пониженное – менее 21,6 мм
рт. ст.- в 39,3% случаев.
Общий вывод
Уровень тромбоцитов и их агрегация в сочетании с клинической и рентгенологической картиной РДСВ могут использоваться в качестве дополнительных признаков повреждения легких у беременных с преэклампсией. Обязательным компонентом интенсивной терапии У беременных с преэклампсией тяжелой степени тяжести является дифференцированная коррекция нарушений КОД.
Скорость инфузии должна исходить из величины снижения среднего артериального давления
и скорости мочеотделения в час.Остается практически нерешенным – выбор оптимальной скорости инфузии гемодилютанта.

ВЛИЯНИЕ СУБГИПНОТИЧЕСКИХ ДОЗ КЕТАМИНА НА
КАЧЕСТВО АНАЛЬГЕЗИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Белоцерковцева Л.Д., Телицын Д.П., Кузнецов П.В.
г. Сургут
Цель
Оценить влияние кетамина на процесс послеоперационного обезболивания, послеоперационного
восстановления, профилактику развития хронического болевого синдрома.
Материалы и методы
Учавств. 56 пациенток. 2 гр. по 28 чел. Премедикация дим. 20 мг, ЭА(лид. 2%-0.4 г, фент. 0.1 мг).
В гр.Ср., после извлечения ребенка сибазон 5 мг в/в, кетамин 0.1 мг/кг/мин. В ОГ седация сибазон
10 мг. В послеоперационном периоде: наропин 0,2%, 16 мг в течении 6 часов. Трамадол 100 мг в/м.
Активизацию проводили через 6 часов. Оценка боли по ВАШ.
Результаты
При сравнении качества анестезии через 6 часов после операции отмечено достоверное отличие показателей интенсивности боли при активном движении: 1,857±0.220-ГС, 2,643±0.324-КГ,
p<0.05. Аналогичная тенденция отмечается при оценке показателей через 10 часов после операции: 1,964±0.153-ГС, 2,750±0.232-КГ, p<0.05.
При исследовании результатов субъективной оценки качества анестезии и послеоперационной
анальгезии в КГ 15(53%) оценили ее на «хорошо», 3(10,7%)-«отлично», 10(35,7%)-«удовлетворительно,
0-«неудовлетворительное». В ГС 13(46,4%) пациенток оценили на «хорошо», 15(53,5%)-«отлично»,
0-«удовлетворительно», 0-«неудовлетворительно».
Выраженность побочных эффектов, проявляющееся тошнотой и рвотой во время операции,
в контрольной группе составила 0.786±0,311, в группе сравнения не выявлено(p<0.05). В раннем послеоперационном периоде, в контрольной группе 0,179±0,129, в группе сравнения не выявлено(p<0.05).
В обоих группах отсутствовали когнитивные нарушения.
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При оценке мышечной дрожи интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде (в течении часа), в группе, где был добавлен кетамин мышечная дрожь была отмечена в 34% до начала инфузии кетамина, после начала инфузии дрожи не было не в одном случае, в контрольой группе отмечена мышечная дрожь у 35% пациентов до введения сибазона, и после введения у 60% пациентов,
т.е в большинстве случаев не купировалась, что доставляло дискомфорт пациенткам.
Общий вывод
Эпидуральная анестезия в сочетании с субгипнотическими дозами кетамина при операции кесарева сечения способствует скорейшему послеперационному восстановлению, снижает риск появления тошноты и рвоты, блокируют мышечную дрожь, отсутствуют когнитивные нарушения.
Примечание редакции: в Российской Федерации нет разрешениия на введение опиоидных анальгетиков в эпидуральное пространство.

ДЕКСМЕДЕТОМИДИН – ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Волков П.А., Севалкин С.А., Волкова Ю.Н., Чурадзе Б.Т., Гурьянов В.А.
г. Москва
Цель
До недавнего времени единственным способом фармакологического потенцирования собственной адренэргической антиноцицептивной системы являлось применение клонидина. Не так давно
с этой целью стали использовать относительно новый α2-адреностимулирующий препарат – дексмедетомидин. Растущая популярность эндоскопических методов в гинекологической хирургии, диктует
необходимость оптимизации анестезиологического пособия и адаптации его к особенностям оперативного вмешательства. Целью исследования было оценить эффективность и безопасность включения дексмедетомидина в схему общей комбинированной анестезии при проведении среднетравматичных гинекологических операций, выполняемых лапароскопическим доступом.
Материалы и методы
Обследовали 60 пациенток гинекологического профиля, которым были выполнены плановые
лапароскопические операции (надвлагалищная ампутация матки и миомэктомия). Исследование
проведено в 2 группах больных: 1-я группа (n-30) – основная, 2-я группа (n-30) – контрольная. Всем
пациентам проводили комбинированную анестезию на основе севофлурана. У пациентов 1-й группы
в схему анестезиологического пособия дополнительно включали Дексдор (дексмедетомидин). После
введения нагрузочной дозы 1 мкг∙кг-1 в течение 10 минут перед индукцией анестезии, переходили
на инфузию поддерживающей дозы 0,2–0,5 мкг∙кг-1∙ч-1 во время всей операции. Введение прекращали перед окончанием операции за 5–10 минут до отключения севорана. Группы были сопоставимы по всем основным критериям сравнения.
В послеоперационном периоде интенсивность боли оценивали при помощи ВАШ-боли сразу при
поступлении в палату пробуждения, через 60, 120 минут и перед переводом в профильное отделение.
Для определения влияния дексмедетомидина на скорость постнаркозного восстановления проводили
сравнение между группами по нескольким шкалам. Степень остаточной седации оценивали по шкале
Ramsey (оценка, в тех же 4 точках, что и по ВАШ-боли). Время фактической готовности к переводу
в профильное отделение фиксировали согласно критериям шкалы Aldrete. Однократно, перед переАнестезиология-реаниматология
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водом в палату, определяли степень когнитивных нарушений: пациентам предлагали тестирование
MMSE. Дополнительно проводили анализ степени послеоперационной усталости на момент перевода
в профильное отделение и через 24 часа. Использовали субъективную оценку самочувствия по ВАШ
с градацией от 0 до 10 баллов (0 баллов - отсутствие усталости; 10 баллов – выраженная усталость).
Результаты
Общее количество введенного за операцию фентанила в 1 группе было ниже на 38,3% (0,079±0,0137*
мкг∙кг-1∙мин-1 в 1 группе и 0,128±0,0435 мкг∙кг-1∙мин-1 во 2 группе, p < 0,01). Для поддержания BIS
на уровне 35–50, в 1 группе также требовалась достоверно более низкая концентрация ингаляционного анестетика: 0,7±0,27* МАК против 1,1±0,32 МАК (p < 0,01). Показатели неинвазивного гемодинамического мониторинга, контролируемые во время операции, были сравнимы в обеих группах
(различия не достигли границ статистической значимости). При сравнительном анализе качества
ближайшего послеоперационного периода в основной группе зафиксировано достоверное снижение выраженности болевого синдрома по ВАШ во всех контрольных точках и уменьшение потребности в дополнительном назначении наркотических анальгетиков. Проведенная разносторонняя
оценка готовности пациентов к продолжению реализации пунктов программы ускоренного восстановления, не выявила статистически значимых различий.
Общий вывод
Таким образом, включение селективного α2-адреностимулирующего препарата – дексмедетомидина в анальгетический компонент анестезии при лапароскопических операциях способно обеспечить более качественное обезболивание, чем моноопиоидная анальгезия.

АНАЛИЗ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА
Грицан Г.В., Цхай В.Б., Полстяной А.М., Полстяная Г.Н.
г. Красноярск
Цель
Цель: изучить параметры газообмена и механических свойств легких в процессе интенсивного
лечения беременных с тяжелыми формами туберкулеза.
Материалы и методы
Материалы и методы. Проведен проспективный и ретроспективный анализ 32 клинических случаев
беременных и родильниц страдавших тяжелыми, декомпенсированными формами туберкулеза
легких, пролеченных в условиях ОРИТ Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера
№1 за период с 2009 по 2013 годы, получавших респираторную поддержку.
Результаты
После перевода на ИВЛ для поддержания PaO2=86,3±2,3 мм рт.ст. требовались следующие параметры респираторной поддержки в режиме вентиляции по давлению (РС): PIP=26,4±0,3 см вод.ст.,
РЕЕР= 7,8±0,5 см вод.ст., F=12,1±0,3 дых/мин, Vt=535,9±3,9 мл. При этом респираторный индекс (PaO2/
FiO2) в среднем равнялся 170,5±22,3 мм рт.ст., AaDO2 = 352,1±11,2 мм рт.ст., динамический легочно-торакальный комплайнс (Clt,d) – 32,8±1,2 мл/см вод.ст., что характерно для ОРДС II и III. Нарушение
диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану сопровождалось увеличением
внутрилегочного шунтирования крови (Qs/Qt), и достигало в среднем 38,7%.
Анестезиология-реаниматология
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При проведения ИВЛ сдвиги газообмена имело место: в течение первых 3-х суток AaDO2 уменьшался лишь на 25,3%, а к 5-м суткам – на 37,3% (p<0,05). К 7-м суткам интенсивной терапии уровень
AaDO2 составлял в среднем 165,2 мм.рт.ст., на 10-е сутки снижался до 126,3 мм.рт.ст. Респираторный
индекс (PaO2/FiO2) к пятым суткам возрастал до 233,4 мм.рт.ст., что на 32,8% (p<0,05) выше исходного уровня, и лишь к 10-м суткам 325,5 мм.рт.ст.
Параметры механических свойств легких и газообмена у обследованых пациенток
Параметры

При переводе
на ИВЛ

3 сутки

5 сутки

7 сутки

12 сутки

Vt, мл

535,9±3,9

526,4±5,2

531,1±5,02

518,4±4,5

530,8±4,7

F, дых/мин

12,1±0,3

12,2±0,4

13,4±0,2

12,5±0,3

13,2±0,3

PIP, см вод.ст.

26,2±0,6
p2–4, p2–5

18,4±0,3

6,8±0,5

24,7±0,8
p3–4, p3–5
7,4±0,2
P3–5

20,1±0,4

PEEP,
см вод.ст.

26,4± 0,3
p1–4, p1–5
7,8±0,5
p1–5

7,9 ±0,4
p4–5

5,7±0,3

Clt,d мл/см
вод.ст.

32,3±1,2
p1–4, p1–5

32,7±1,1
p2–4, p2–5

33,6±1,6
p3–4, p3–5

44,3±1,3
p4–5

48,2±1,1

FiO2,
0,21–1,0

0,61±0,03
p1–2, p1–3

0,52±0,02

0,45±0,04

0,52±0,08

0,58±0,07

SрO2, %

95,1±0,3
p1–3, p1–4,
p1–5

95,2±0,2
p2–3, p2–4,
p2–5

98,5±0,1

98,5±0,2 p4–5

99,7±0,4

PaO2,
мм.рт.ст.

86,3±2,3
p1–4

90,4±3,1

99,9±9,4

96,5±2,4

90,5±2,1

PaCO2,
мм.рт.ст.

36,6±2,7

35,5±1,7

34,3±2,1

34,0±0,8

33,1±1,3

7,30±0,01
p1–4, p1–5

7,32±0,02
p2–4

7,42±0,03

7,42±0,02

7,41±0,02

352,3±11,2
p1–2, p1–3,
p1–4, p1–5
170,5±22,3
p1–3, p1–4,
p1–5

266,2±17,3
p2–4, p2–3,

221,2±15,3
p3–4, p3–5

165,2±15,8

126,3±13,5

195,6±12,2
p2–3, p2–4,
p2–5

233,4±10,3
p3–4, p3–5

295,2±13,4

325,5±12,6

pH, ед
AaDO2,
мм.рт.ст.
PaO2/FiO2,
мм.рт.ст.
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Qs/Qt, %

38,7±2,2
p1–3, p1–4,
p1–5

33,6±2,3
p2–3, p2–4,
p2–5

18,2±2,2
p3–4, p3–5

14,1±1,7
p4–5

11

8,4±4,2

Общий вывод
Проведение респираторной поддержки позволило провести коррекцию изменений механических
свойств легких и газообмена при разной степени тяжести острого повреждения легких.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В АКУШЕРСТВЕ
Грищук К.И., Пырегов А.В., Безлепкина М.Б.
г. Москва
При беременности система гемостаза претерпевает серьезные изменения и, в целом, гемостаз
сдвигается в сторону гиперкоагуляции, что в норме не приводит к тромботическим нарушениям.
Частота развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), тромбозов многократно возрастает (до 10%) при наличии у женщин дополнительных факторов риска, к каким относятся тромботический анамнез, генетические мутации протромбина и фактора V Leiden, тяжелая преэклампсия
и эклампсия, родоразрешение путём кесарева сечения (КС).
Цель
Использование в настоящее время шкал оценки системы гемостаза (RCOC Green-top Guidelines
№ 37а) не даёт полноценной возможности коррекции антикоагулянтной терапии в периоперационном периоде.
Современные тесты оценки гемостаза, такие как активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), протромбиновый индекс (ПИ), концентрация фибриногена, Д-димеров, метод тромбоэластографии (ТЭГ) не являются высокочувствительными.
Современные тесты обладают более высокой чувствительностью, так как основаны на воссоздании процессов свёртывания, происходящих как in vivo так и in vitro-тесте. Таким методом является
тест тромбодинамики, позволяющий регистрировать динамику формирования сгустка не только
во времени, но и в пространстве и одновременно дает возможность контролировать антикоагулянтную терапию гепаринами.
Материалы и методы
В исследование были включены 203 беременные женщины, которым были проведены как стандартные тесты оценки гемостаза, так и тест тромбодинамики, который может быть использован как
инструмент для выделения группы риска тромботических осложнений - групп женщин с неэффективной профилактикой НМГ.
Общий вывод
Оценка гемостаза в периоперационном периоде в акушерстве имеет важное значение для предупреждения и эффективной профилактики фатальных тромбоэмболических осложнений. В настоящее время исследование продолжаются.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ
КРОВОТЕЧЕНИИ У ПАЦИЕНТОК АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ
Давыдов И.М., Дробинская А.Н., Шаклеин А.В., Рогов Н.В.
г. Новосибирск
Массивная кровопотеря и геморрагический шок в акушерстве являются основной причиной материнской смертности в мире и занимают до 25% в её структуре. Распространенность послеродовых
кровотечений (более 500 мл) в мире составляет примерно 6% от всех беременностей, а тяжелых
послеродовых кровотечений (более 1000 мл) -1,96%.
В России в структуре материнской смертности кровотечения в связи с внематочной беременностью,
отслойкой нормально расположенной плаценты, предлежанием плаценты и послеродовым кровотечением составляет 18%. Учитывая, что большинство причин массивной кровопотери и геморрагического шока в акушерстве носят предотвратимый характер, чрезвычайно важно соблюдать протокол оказания неотложной помощи и диагностических мероприятий у данной категории пациенток,
поскольку время в данной ситуации крайне ограничено.
Под акушерскими кровотечениями подразумевают, как правило, кровотечения в третьем триместре беременности, в родах и в раннем послеродовом периодах. Причинами являются снижение
тонуса матки, наличие остатков плацентарной ткани в полости матки, разрывы тканей мягких родовых путей и матки, нарушения в системе гемостаза и т.д.
Массивные кровотечения практически всегда сопровождаются клиникой геморрагического шока,
нарушениями в системе гемокоагуляции и являются причиной материнской смертности.
Цель
Определить объём трансфузии свежезамороженной плазмы при контроле системы гемостаза
методам тромбоэластометрии в сравнении с классическими клоттинговыми тестами.
Материалы и методы
Группа №1 - проведено ретроспективное сравнение 18 случаев с оперативным родоразрешением
за 2013г.: 6 массивных кровотечений, 12 патологических кровопотерь.
Группа №2 - период в/п 2014–2015гг. 15 случаев кровотечений: 4 массивной кровопотери и 11 патологической, с использованием для контроля системы гемостаза метода — тромбоэластометрии
на аппарате «Rotem Delta».
Причины кровотечения в группе №1: рубец на матке после 2-х оперативных родоразрешений
7 случаев — 38%, многоплодная беременность 6 случаев — 34%, центральное предлежание плаценты
2 случая — 11%, отслойка плаценты 1 случай — 5%, клинически узкий таз 2 случая — 12%.
Причины кровотечений в группе №2: тяжелая преэклампсия 3 случая — 20%, рубец на матке после
2-х оперативных родоразрешений 5 случаев — 34%, многоплодная беременность 3 случаев — 20%,
центральное предлежание плаценты 2 случая — 13%, отслойка плаценты 2 случая — 13%.
Методы:
Ретроспективный анализ в первой группе: объём кровопотери при массивных кровотечениях
составил от 1500 мл. до 5000 мл. средняя величина — 2500 мл., а трансфузия СЗП от 15 до 35 мл/
кг, в среднем — 23 мл/кг. При 12 патологических кровотечениях от 1000 мл. до 1450 мл. в среднем
1250 мл. объём трансфузии СЗП составил от 10 до 15 мл/кг, в среднем 12 мл/кг. Так же контролировались показатели гемостаза, на этапе непосредственно перед трансфузией СЗП: АПТВ, ПТИ, Фг, D-dimer,
Tr. При патологических кровопотерях выраженных изменений со стороны гемостаза не выявлено.
Во время массивных кровотечений определялось умеренное повышение АПТВ 40 — 60 сек., в средАнестезиология-реаниматология
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нем 52,5 сек.; снижение ПТИ 90–74%, в среднем 82,33%; снижение фибриногена до 0.5 г/л в среднем
1,4 г/л; уровень Tr 150 — 32 т., в среднем — 95т.; уровень D-dimer 1,5 — 28 мг/л, в среднем 11,55 мг/л.
Необходимо отметить, что всем пациенткам в премедикацию, учитывая высокий риск кровотечения, вводился транексам в дозе 10–15 мг/кг, а при массивном кровотечении повторная доза до 20 мг/
кг. Показанием к началу трансфузии СЗП служило кровотечение 1000 мл и выше, объём плазмы определялся соответственно объёму кровотечения, клиническим данным, лабораторным показателям.
Во второй группе: объём кровопотери при массивных кровотечениях составил от 1500 мл. до 8000 мл.
средняя величина — 4000 мл., а трансфузия СЗП от 15 до 50 мл/кг, в среднем — 20 мл/кг. При 11 патологических кровотечениях от 1000 мл. до 1500 мл. в среднем 1300 мл. объём трансфузии СЗП составил 10 мл/кг, в среднем 2,7 мл/кг, т. к. только в 3 случаях потребовалось использование СЗП.
Всем пациенткам в премедикацию, учитывая высокий риск кровотечения, вводился транексам
в дозе 20 мг/кг, а при массивном кровотечении повторная доза до 20 мг/кг. Показанием к началу
трансфузии СЗП служило кровотечение 1500 мл и выше, либо изменения по данным тромбоэластометрии, объём переливаемой плазмы определялся соответственно показателям тромбоэластометрии. Контроль при патологической кровопотере проводился на высоте кровотечения и на этапе
ушивания брюшной полости. При массивном кровотечении мониторирование показателей проводилось каждые 20 мин. Контролировались показатели: СТ, CFT, угол альфа, MCF, A10, A20, ML. На высоте
кровотечения и этапе хирургического гемостаза контроль АПТВ, ПТИ, Фг, D-dimer, Tr.
При патологической кровопотере показанием для плазматрансфузии послужило удлинение интервала СТ до верхней границы нормы — 79 сек, уменьшение угла альфа до 65, что характерно для
тенденции к гипокоагуляции, при этом классические тесты без отклонений от нормы.
При массивных кровотечений определялось умеренное повышение АПТВ 40 — 70 сек., в среднем
56,25 сек.; снижение ПТИ 90–60%, в среднем 76,25%; снижение фибриногена до 0.5 г/л в среднем
1,45 г/л; уровень Tr 120 — 20 т., в среднем — 83т.; уровень D-dimer 1,5 — 15 мг/л, в среднем 7.1 мг/л.
Тромбоэластометрия: СТ 80–120 сек; СFT 160–200 сек; á 50; MCF 45–30 мм; A10 – 25–35 мм.
Общий вывод
1. Современный метод контроля гемостаза, в ургентной ситуации, на основе метода тромбоэластометрии позволяет определить причину кровотечения, дифференцируя между хирургическими проблемами и наличием дефектов в системе гемостаза.
2. Тромбоэластометрия позволяет оперативно определить качественный состав инфузионнотрансфузионной терапии при восполнении ОЦК.
3. Данные тромбоэластометрии показывают хорошую корреляцию с классическими тестами
гемостаза при массивном кровотечении.
4. Использование данной методики позволило снизить объём трансфузии свежезамороженной
плазмы на 20%.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У РОДИЛЬНИЦ С ПРИОБРЕТЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Евдокимова В.В., Линников В.И.
г. Одесса
Цель
Патогенетически обосновать профилактику тромботических осложнений Пентосан SP 54 у беременных из групп высокого риска у больных с АФС после кесарева сечения
Материалы и методы
Изучены 164 беременных с синдром потери плода, тромбозом. АФС - у 49(29,8%)беременных.24 пациентки в период гестации получали кортикостероидную терапию при АФС и в п/о периоде -Пентосан
SP54 - I группа. II группа - 25 пациенток с терапией АФС и Пентосан SP54 и в п/о периоде. Контрольная
группа-22здоровые беременные и родильницы
Результаты
Было выявлено, что тромбогенный потенциал (по данным уровней молекулярных маркеров ТАТ,
F1+2, D-димера, повышенной агрегативной функции тромбоцитов) в I группе беременных выше
по сравнению с пациентками II группы. Нормализация уровней маркеров тромбофилии у родильниц II группы происходила на 2-е–3-и сутки и коррегировала с уровнем маркеров тромбофилии
в контрольной группе. В I группе родильниц уровни маркеров тромбофилии нормализовались лишь
на 5–6 сутки послеоперационного периода. Гемостазиологические исследование проводили при
поступлении беременных в стационар при подготовке к родоразрешению и у родильниц в первые,
на третьи, пятые сутки послеоперационного периода.
Общий вывод
Следовательно, противотромботическая профилактика Пентосан полисульфатом SP 54 способствует
более быстрой реабилитации системы гемостаза после абдоминального родоразрешения благодаря
способности этого препарата активизировать фибринолиз и предотвращать образование тромбина,
а также его выраженным антиагрегантным свойствам, что особенно важно для больных с приобретенной тромбофилией. Нормализация уровней маркеров тромбофилии происходит в 1,5–2 раза
быстрее у родильниц, которые получали терапию Пентосан полисульфатом SP 54 на этапе гестации

ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Евдокимова В.В., Линников В.И.
г. Одесса
Цель
Изучение влияния уровней АФА на гемостаз при плазмаферезе в комплексном лечении снижения
патологических уровней АФА и маркеров тромбофилии при акушерской патологии
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Материалы и методы
Терапия фраксипарином с плазмаферезом привела к нормализации лабораторных показателей
и клиники СПП, преэклампсии легкой степени. Маркеры тромбофилии: ТАТ, F1+2, D-димер, снизились
на 20–25%, агрегативная активность тромбоцитов - на 15–18%, количество тромбоцитов увеличивалось на 18–20%. Уровни АФА также резко снизились.
Результаты
Материал и методы исследования. Было обследовано 89 беременных с СПП и преэклампсией средней и тяжелой степени тяжести. Контрольную группу составили 22 беременных с неосложненным
течением гестационного процесса.
Из числа 89 беременных у 28 был обнаружен высокий титр антител IgG к кардиолипину (более
80 GPL), у 61 – средний уровень (от 20 до 80 GPL). Необходимо также отметить, что клинические
и тромбофилические проявления АФС - угроза прерывания беременности, ФПН, ЗВРП, снижение
пупочного кровотока, а также лабораторные критерии – выявление циркуляции маркеров тромбинемии и фибринообразования, повышенной агрегативной активности тромбоцитов были в тесной
корреляции с уровнем GPL антител. В зависимости от вида проводимой терапии беременные были
разделены на 2 группы: I группа (n=39) – беременные которые в качестве лечения получали НМГ фраксипарин. II группа (n=50) беременные, которым наряду с проводимой комплексной медикаментозной терапией НМГ проводился курс в 2–3 сеанса ПА в дискретном режиме. Перерыв между сеансами составлял 2–3 дня. За сеанс эксфузировалось в среднем 450–600 мл плазмы. Плазмовозмещение
производилось сочетанным введением донорской криоплазмы, а также 6% или 10% растворами оксиэтилированных крахмалов.
Исследование тромбофилического состояния крови включали: выявление растворенных комплексов мономеров фибрина (РКМФ), а также молекулярных маркеров тромбофилии – ТАТ (фрагментов тромбин-антитромбин), F1+2 (фрагментов протромбина), D-димера (полимеризации фибрина).
Результаты исследования и их обсуждение. При проведении комплексной терапии приобретенной
тромбофилии при АФС фраксипарином совместно с сеансами ПА нормализация лабораторных показателей и клинических симптомов СПП, преэклампсии легкой степени происходило уже к концу I
недели лечения при более низких дозировках НМГ и других медикаментозных препаратов, включенных в комплекс лечения. Показатели тромбофилического состояния достоверно отличались после
комплексно проведенной терапии НМГ совместно с ПА. Маркеры тромбофилии: ТАТ, F1+2, D-димер,
снижались в среднем на 20–25%, агрегативная активность тромбоцитов снижалась на 15–18%, количество тромбоцитов увеличивалось на 18–20%. Уровни антифосфолипидных антител также резко
снижались.
Общий вывод
Под действием ПА изменяются функциональные свойства мембран клеток, происходит деблокирование естественных систем, детоксикация, изменение направленности иммунного ответа и повышение чувствительности к медикаментозным веществам. При ПА происходит удаление из кровяного
русла повышенного содержания иммунных комплексов антиген-антитело IgG и IgМ, ПДФ, РКМФ, что
разгружает на определенное время специфические иммунные механизмы.
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СPAP-ТЕРАПИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Калачин К.А., Пырегов А.В.
г. Москва
За последние десятилетия достигнуты значительные успехи в профилактике и лечении гипертензивных расстройств во время беременности. Несмотря на это, преэклампсия, по данным разных авторов, уносит от двадцати до сорока тысяч жизней в год, и по данным ВОЗ занимает вторую строчку
среди всех дифференцируемых причин материнской смертности после кровотечений, что требует
от медицинского сообщества непрерывной модернизации терапии преэклампсии, поиска новых методов её выявления, профилактики и лечения.
В настоящее время, терапия преэклампсии, в основном медикаментозная и носит симптоматический характер, не считая родоразрешение, которое является этиологическим лечением. Тем временем, в последние годы опубликована масса сообщений о патогенетической взаимосвязи синдрома
сонного апноэ и гипопноэ с развитием преэклампсии. По данным ученых НЦАГиП им. В.И.Кулакова
храп во сне у беременных в сроке 30–34 недели без сопутствующих заболеваний встречается
в 14–28%, а у пациенток с ранней преэклампсией в тех же сроках беременности частота встречаемости синдрома сонного апноэ и гипопноэ достигает 75%.
Одним из методов современной терапии синдрома сонного апноэ и гипопноэ является проведение CPAP-терапии во время сна. Есть сообщения, о проведении CPAP-терапии пациенткам с преэклампсией на разных сроках беременности, в которых отмечается о снижении потребности в антигипертензивных препаратах либо отказе от них, о снижении суточной протеинурии, об улучшении
исходов для плода. Однако, на данный момент до конца не понятен механизм улучшения прогноза
для матери и плода, а именно не ясно, является ли снижение артериального давления следствием
«механического» влияния ПДКВ на гемодинамику или же CPAP-терапия помимо улучшения ночной
оксигенации крови влияет на недыхательные функции легких (реологические; синтез, накопление,
распад биологически активных веществ), тем самым оказывая патогенетическое влияние на течение преэклампсии. На данный момент, одним из лучших маркеров преэклампсии является уровень
оксидативного стресса, определяемый в крови. CPAP-терапия проводилась двум женщинам в сроке
беременности от 29 до 34 недель, с ранней преэклампсией. Оценивались изменения потребности
в антигипертензивной терапии, изменения протеинурии, уровень оксидативного стресса.
Первая женщина переведена в отделение анестезиологии-реанимации из профильного отделения в сроке беременности 29 недель. При поступлении: АД 160 и 95 мм.рт.ст., Ps 90/мин, жалобы
на головную боль. К имеющейся терапии (допегит 2000 мг/сут, небиволол 5 мг/сут) были добавлены
постоянная инфузия магния сульфата и CPAP-терапия во сне. В дальнейшем отмечались снижение
потребности в антигипертензивных препаратах, уменьшение протеинурии, что позволило пролонгировать беременность. У второй пациентки после добавления к «классической терапии» преэклампсии
CPAP-терапии так же отмечалась стабилизация артериального давления с максимальными цифрами
до 145 и 90 мм.рт.ст. и уменьшение суточной протеинурии, что так же позволило пролонгировать
беременность. Однако, показатели оксидативного стресса у обеих женщин остались без изменений.
Требуется дальнейшее исследование проблемы. Разработаны критерии оценки знаний перед
проведением тренинга, и эффективности проведенных мастер-класса с целью повышения эффективности и качества проводимых занятий.
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ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРИ НЕУКРОТИМОЙ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ
Карцева В.С., Чухарева Н.А., Прозоровская Е.Н., Миронова А.М.
г. Москва
Цель
Изучение спектра лекарственных средств ЛС применяемых при неукротимой рвоте НР (в рамках
2го этапа Всероссийского фармакоэпидемиологического исследования «Эпидемиология использования ЛС у беременных»)
Материалы и методы
проведено анонимное анкетирование врачей (февраль – апрель 2015г). Проанализировано
1066 анкет (из них 734 акушеров-гинекологов) из 4х федеральных округов – Центрального,
Приволжского, Уральского и Дальневосточного. Вопрос лечения НР был задан в открытом виде содержал поля для самостоятельного заполнения врачом.
Результаты
Развитие выраженной дегидратации и электролитных нарушений, отсутствие эффекта от проводимой стандартной терапии в ряде случаев требует госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии. По результатам исследования было выявлено, что вопрос фармакотерапии НР вызвал
затруднение у врачей. В целом только 41,7% акушеров указали фармакотерапию, 40,7% рекомендовали госпитализацию в стационар, прерывание беременности указали 5,3%. Инфузионную терапию назначали 31,9% докторов, из противорвотных ЛС отдавали свое предпочтение метоклопрамиду
(20,4%). Крайне мало врачей указали нейролептики (дроперидол - 1,2%, галоперидол - 0,6%), диазепам (0,6%), ондансетрон (0,3%) и глюкокортекостероиды (1%). Однако, врачи отмечали такую группу
ЛС как гепатопротекторы (5,7%) и другие не предназначенные для лечения НР препараты (антациды,
ферметы, сорбенты и др.) 1,5% акушеров указали плазмаферез.
Антагонисты допаминовых рецепторов – метоклопрамид, прохлорперазин, хлорперазин - показали
свою эффективность и безопасность в лечении НР, дроперидол реже используется для лечения, так
как его безопасность вызывает сомнения. Ондансетрон рекомендован в качестве альтернативного
препарата для купирования НР, однако, его применение в первом триместре было ассоциировано
с небольшим повышением риска кардиоваскулярных мальформаций и орофасциальных расщелин.
В случае рефрактерного к терапии течения НР возможно применение глюкокортикостероидов (после
10 недели беременности), несмотря на то, что механизм их действия до сих пор не изучен, и перевод пациентки на энтеральное или парентеральное питание. Необходимо отметить, что всем беременным, госпитализированным в связи с НР, в лечение необходимо включать в/в введение тиамина
(100 мг) с целью профилактики энцефалопатии Вернике, а также оценивать риск и проводить профилактику венозной тромбоэмболии.
Общий вывод
НР ассоциирована с неблагоприятными перинатальными исходами - преждевременными родами,
рождением ребенка с низкой массой тела и внутриутробными пороками развития. Менее половины опрошенных акушеров ответили на вопрос о лечении данного патологического состояния.
При этом ЛС, показавшие свою эффективность и относительную безопасность, назывались крайне
малым количеством врачей, или не указывались вовсе, также включались группы не показанных ЛС.
Полученные результаты демонстрируют необходимость разработки четких протоколов для ведения
данной группы беременных.
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КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА МАЛОГО СЕРДЕЧНОГО
ВЫБОРА В АКУШЕРСТВЕ
Ким Ен - Дин, Семенихин А.А., Абидов А.К.
г. Ташкент
Цель
Цель - изучить влияние “малообъемной” инфузии гекотоном на состояние гемодинамике и КЩС
у пациенток с преэклампсией.
Материалы и методы
Исследования выполнены у 57 пациенток с преэклампсией тяжелой степени, с ожирением II –
III ст, в возрасте от 24–36 лет. С целью коррекции СМСВ использовали, Гекотон в дозе 5 – 6 мл/кг
в течение 1 часа. Исследовали центральную гемодинамику КЩС и газовый состав крови.
Результаты
Исходно у пациенток наблюдали гипертензивно – гиподинамическую диссоциацию. Со стороны
КЩС субкомпенсированный метаболический ацидоз. Через 2 часа после окончания внутривенной инфузии Гекотона, происходило достоверное улучшение гемодинамической обеспеченности
и показателей КЩС относительно исхода. Через 4 часа наблюдали стабилизацию гемодинамического профиля, что проявлялось переходом гиподинамического режима кровообращения в эукинетический, при этом данные КЩС не выходили за пределы физиологических колебаний характерных для нормально протекающей беременности.
Общий вывод
Таким образом, применение многокомпонентного сбалансированного раствора – Гекотон, способствовала переходу гиподинамического типа кровообращения в эукинетический и как следствие
устранение синдрома малого сердечного выброса у пациенток с преэклампсией тяжелой степени.
Обеспечивался переход интерстициальной жидкости в сосудистое русло, уже через 2 часа после
внутривенного введения, увеличивался диурез и устранялись явления метаболического ацидоза.
Препарат безопасен и может с успехом применяться при лечении пациенток с преэклампсией.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А.
г. Екатеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ
Цель
Оценить особенности периода адаптации детей, родившихся способом операции кесарева сечения у женщин с тяжелой преэклампсией при спинальной (СА) и общей (ОА) анестезии.
Материалы и методы
Обследовались 65 новорожденных от матерей с преэклампсией тяжелой степени рандомизированных на 2 группы, соответственно методу анестезии (СА - 35 человек и ОА - 30). Оценивали морфометрические параметры, состояние органов дыхания, сердечно-сосудистой, ЦНС, уровня билирубинемии, наличие СЗРП, оценку по шкале Апгар, степень асфиксии
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Результаты
При сравнении новорожденных обеих групп по сроку гестации, антропометрическим данным,
наличию СЗРП статистически значимых различий не выявлено. Следует отметить высокий процент
недоношенных детей, 94,3% новорожденных группы СА и 87,7% группы ОА имели срок гестации менее
37 недель, в среднем 32 – 33 недели. Оценка новорожденного по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах
жизни имела сходные значения в группах и является отражением тяжести перенесенной антенатальной асфиксии плода вследствие тяжелой преэклампсии матери. Менее 7 баллов по шкале Апгар
при рождении оценивались 85,7% детей группы СА и 93,3% группы ОА (р=0,323). Применение метода
общей анестезии не оказывало клинического и статистического влияния на низкую оценку новорожденных в этих группах (ОШ=2,333; 95% ДИ [0.418; 13,015]).
Асфиксия умеренной и средней степени тяжести отмечалась практически у всех детей: у 34 (97,1%)
группы СА и 30 (100%) – группы ОА. Респираторная поддержка в родовом зале потребовалась
20 (57,1%) новорожденным группы СА и 24 (80%) – группы ОА (р=0,05), за счет проведения преимущественно масочной вентиляции. При подсчете вероятности возникновения данного клинического
исхода ОШ составило 3,0 при 95% ДИ [0,981; 9,170], что исключает статистически значимое влияние
ОА на потребность в ИВЛ.
У детей, рожденных от матерей с тяжелой преэклампсией в условиях СА и ОА, ранний неонатальный
период был осложнен гипоксически – ишемическим поражением ЦНС, преимущественно II степени
в 97,1 и 100% случаев; гипоксически – геморрагическим поражением ЦНС – в 22,9 и 20%; синдромом
дыхательных расстройств – в 74,3 и 80%, соответственно (р>0,05). Установлено, что каждый 4-й ребенок в обеих подгруппах имел отклонения адаптации сердечно-сосудистой системы после рождения
(22,9% – в группе СА и 26,7% – ОА), в основном за счет сохранения стойкого фетального кровообращения: гемодинамически значимого открытого артериального протока и открытого овального окна,
а так же постгипоксической кардиопатии. Отмечалась высокая частота встречаемости гипербилирубинемии (более 50% в обеих группах), обусловленная распадом эритроцитов и морфофункциональной незрелостью печени новорожденных. У каждого 2-го ребенка отмечались инфекции перинатального периода: в группе СА – у 17 (48,6%), в группе ОА – у 13 (43,3%) (р>0,05).
Общий вывод
Данные проведенного сравнительного анализа ранней неонатальной адаптации детей, рожденных от матерей с тяжелой преэклампсией выявили напряженное течение процессов адаптации, без
статистически значимого влияния на них метода анестезии. К моменту рождения компенсаторные
возможности детей, имеющих отягощенное течение антенатального периода в условиях тяжелой
преэклампсии, истощаются, что проявляется нарушениями адаптации в раннем неонатальном периоде и высокой частотой патологических состояний.
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Пестряева Л.А., Мамович Н.В.
г. Екатеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ
Цель
Целью настоящего исследования явилось изучение системы гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами в III триместре перед родоразрешением
Материалы и методы
Проведено поперечное, когортное, сравнительное исследование гемостаза у 150 женщин (I
гр. - 50 здоровых беременных, II гр. - 50 беременных с ХАГ, III гр. - 50 пациенток с тяжелой ПЭ).
Определяли: количество тромбоцитов; ФГ; АЧТВ; ТВ; ФА; ПТ тест; Д-димеры; РФМК. ТЭГ: R; K; MA; МЕ.
Стат. анализ - пакет Statistica for Win 7.0, достоверность при р<0,05.
Результаты
Пациентки I группы были родоразрешены в сроке 39,0 (38,0; 39,0) недель, беременные II группы в сроке 38,0 (36,0; 39,0) недель гестации, пациентки III группы - в сроке 33,0 (31,0; 35,0) недели.
Родоразрешение в группах с гипертензивными расстройствами (II и III гр.) произведено достоверно
раньше по сравнению с группой контроля (p<0,0001). В группе тяжелой ПЭ срок гестации при родоразрешении был значительно ниже (p<0,0001), чем в группе ХАГ.
Полученные данные демонстрируют достаточную стабильность и состоятельность тромбоцитарного
и плазменно - коагуляционного звеньев гемостаза у беременных женщин всех групп. Среднее количество тромбоцитов было в пределах референтных значений и не имелось достоверных различий между
группами. Функциональная активность тромбоцитов, оцененная по параметру MA, была достоверно
выше (р=0,0008) в группе беременных с ХАГ, чем в группе ПЭ и составила 61,75±0,78 и 57,69±0,72 мм,
соответственно. Имелись достоверные отличия параметров К и МЕ между II и III группами. Среднее
значение показателя МЕ в группе ХАГ составило 167,53±5,98 у.е., в группе пациенток тяжелой ПЭ –
139,79±4,63 у.е. (р=0,001). Показатель K пациенток с ПЭ - 2,2±0,05 мин, был достоверно выше, чем
в группе беременных с ХАГ - 2,0±0,05 мин (р=0,037). Считается, что параметры МА, К и МЕ характеризуют гемостатические свойства тромба. Достоверное снижение показателей МА, МЕ и повышение параметра К в группе пациенток с тяжелой ПЭ по сравнению с группой с ХАГ свидетельствует
о начальных признаках декомпенсации системы гемостаза и тенденции к развитию гипокоагуляции.
По результатам клоттинговых тестов, было выявлено достоверное снижение уровня ФГ в III группе
по сравнению со II группой - 5,13±0,17г/л и 5,84±0,14, соответственно (р=0,004). Достоверные отличия
получены по протромбиновому тесту между пациентками I группы и группы тяжелой ПЭ: ПТ (по Квику)
в I группе составил 103,6±2,0%, в III – 111,2±2,5%, (р=0,049). Значимых различий по АЧТВ между
группами выявлено не было. В I группе лизис эуглобулиновой фракции (ХII–а зависимый фибринолиз) составил 19,9±2,0 мин., во II и в III группах 24,6±1,5 и 30,4±1,9 мин., соответственно. Таким
образом, наиболее значительное снижение фибринолитической активности отмечалось у пациенток в группе тяжелой ПЭ в сравнении с I группой (р<0,0001).
Общий вывод
Физиологически протекающая беременность сопровождается активацией внутрисосудистого
свертывания в пределах адаптивных изменений. У пациенток с ХАГ не выявлено существенных отличий от нормы III триместра беременности, отмечается недостоверное повышение РФМК/фибриногена и снижение ФА. При тяжелой ПЭ выявлены достоверные отличия по сравнению с I и II группой:
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снижение уровня ФГ, ФА, показателей МА, МЕ и повышение параметра К, что может свидетельствовать
о начальных признаках декомпенсации системы гемостаза и тенденции к развитию гипокоагуляции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИРЕФЛЕКСИВНЫХ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ
ТРУБОК ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Королев А.Ю., Пырегов А.В.
г. Москва
Цель
Проведение анестезии при лапароскопических операциях в гинекологии требует интубации
и искусственной вентиляции легких. Эндотрахеальная трубка располагается в хорошо иннервируемых и рефлексогенных частях дыхательных путей. При пробуждении после анестезии эндотрахеальная трубка способна вызвать рефлекторные реакции, такие как кашель, ларингоспазм. Часто
обычные эндотрахеальные трубки вызывают неблагоприятные субьективные ощущения, приводят
к гемодинамическим реакциям, затрудняют синхронизацию с аппаратом ИВЛ либо адекватное самостоятельное дыхание. Использование АРЭТТ способно снизить частоту всех вышеперечисленных
реакций на эндотрахеальные трубки.
Материалы и методы
Перспективно было исследовано 100 пациенток и проведена оценка эффективности АРЭТТ
по сравнению с обычными ЭТТ в группах ингаляционной анестезии десфлюраном и ТВВА пропофолом. Проведена оценка и сравнение выраженности гемодинамической реакции на ЭТТ, частоты
рефлекторных реакций, частоты ПОТР, адекватности вентиляции через ЭТТ, оценка субъективной
реакции на трубку.
Результаты
В группе с использованием АРЭТТ отмечено снижение частоты повышения артериального и пульса.
Рефлекторные реакции на АРЭТТ после пробуждения отмечались реже на 68% по сравнению с контрольной группой. Частота ПОТР достоверно не отличалась в соответствующих группах. В группе АРЭТТ
частота неадекватной спонтанной вентиляции была ниже на 37%. Характерным для исследуемой
группы было полное отсутствие неблагоприятных воспоминаний у пациенток об ЭТТ как в группе
ингаляционной, так и в группе ТВВА
Общий вывод
При проведении лапароскопических операций в гинекологии АРЭТТ показали свою эффективность
в виде снижения количества неблагоприятных реакций на трубку и лучшей переносимости со стороны
пациенток. Ввиду менее выраженных гемодинамических реакций использование АРЭТТ представляется перспективным у больных с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОГО
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Кузнецов П.В., Норкина Д.С.
г. Сургут
Цель
Оценка формирования хронического послеоперационного болевого синдрома у женщин после
операции кесарева сечения в зависимости от метода анестезиологического пособия.
Материалы и методы
Было опрошено 40 женщин. Критерии включения: первые или вторые оперативные роды, отсутствие хронического болевого синдрома до родов, родоразрешение в КПЦ г. Сургут, послеродовый
период на менее 2 месяцев.
Оценивалось качество послеоперационного обезболивания в стационаре (визуально-аналоговая
шкала), выяснялось наличие признаков ХПБС.
Результаты
Из всех опрошенных лишь 27 (67,5%) оказались удовлетворены послеоперационным обезболиванием, отсутствует ХПБС. 10 женщин (25%) отметили недостаточное обезболивание в послеоперационном периоде, особенно на вторые-третьи сутки. У 6 женщин (15%) выявлен хронический
послеоперационный болевой синдром. У половины женщин с ХПБС проводилась общая неингаляционная анестезия с ИВЛ. В двух случаях из 6 выявлена недостаточная эффективность эпидуральной анестезии, потребовавшая применения анестетиков центрального действия, гипнотиков. Ни у
одной из 6 пациенток с ХПБС не проводилась упреждающая аналгезия, не использовались субгипнотические дозы кетамина.
Общий вывод
1. Проблема раннего послеоперационного обезболивания и ХПБС при операции кесарева сечения актуальна.
2. Требуется профилактика развития ХПБС при кесаревом сечении. Для определения оптимального способа профилактики ХПБС и улучшения послеоперационного обезболивания необходимо применение мультимодальной анестезии, дальнейшие исследования.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДЛЕННОЙ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Кулагин С.Ю., Морозова Л.Н., Козлова Е.М., Батанов Г.Б.
г. Нижний Новгород
Цель
Обобщить опыт применения продленной эпидуральной анальгезии (ПЭА) у новорожденных в периоперационном периоде
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Материалы и методы
Результаты применения ПЭА 12 оперированным новорожденным. Срок гестации Ме 37.5 [36.2;
39.5] недель беременности, масса тела Ме 2734 [2157; 3148] г Интраоперационно вводили раствор
ропивакаина 3,3 мг/мл из расчета 1–2 мг/кг. В послеоперационном периоде – раствор ропивакаина
2 мг/мл – 0,2–0,3 мг/кг/ч
Результаты
Обеспечение операций в системе мультимодальной анестезиологической защиты в 41,7% случаев
выполнялось методом ингаляционной анестезии с минимальным потоком (севораном) с интубацией трахеи и сохранением спонтанного дыхания через эндотрахеальную трубку. Через 5–10 минут,
после окончания операции, дети были экстубированы и переведены в ОРИТ, потребности в кислороде не было. В 58,3% – методом тотальной внутривенной анестезии с поддержанием проходимости
дыхательных путей путем интубации трахеи и проведением ИВЛ, при этом во всех случаях не требовалось дополнительной миорелаксации в зоне проведения оперативного вмешательства. Время
от момента введения местного анестетика в эпидуральное пространство до разреза – 15 минут.
В 16,7% случаев на начальном этапе оперативного вмешательства требовалось введение раствора
фентанила 0,005% (3 мкг/кг было достаточно для достижения адекватной анальгезии), вероятно,
это связано с тем, что для развития достаточного уровня анальгезии необходимо более длительное
время; повторно наркотические анальгетики не вводились. Критерии стабильности гемодинамики
ребенка: колебания АД и ЧСС не более чем на 20–30% от исходного уровня В послеоперационном
периоде не требовалось дополнительного назначения опиоидных наркотических анальгетиков. ПЭА
проводилась в комбинации с раствором парацетамола (перфалган) в дозировке 15 мг/кг каждые 6 ч.
Одному ребенку в раннем послеоперационном периоде проводилась седация (вводился раствор
реланиума 0,5%). В 25% (3 недоношенных ребенка) дозу ропивакаина 2 мг/мл снижали от исходной:
с 0,3 мг/кг/ч до 0,2–0,15 мг/кг/ч в связи с тенденцией ЧСС к брадикардии, после чего уровень ЧСС
возвращался к норме, возможно, это связано с кумуляцией местного анестетика. Критерии эффективности анальгезии после оперативного вмешательства: потребность в назначении дополнительных анальгетиков и седативных препаратов, уровень неинвазивного АД, ЧСС, темп диуреза.
Общий вывод
ПЭА – безопасный метод, обеспечивающий адекватное обезболивание, тем самым, уменьшая
лекарственную нагрузку в периоперационном периоде. Осложнений и трудностей при катетеризации ЭП у новорожденных, а также нежелательных эффектов от интратекального введения ропивакаина 3,3 мг/мл из расчета 1 мг/кг в интраоперационном периоде не отмечалось. Время, за которое достигается достаточный уровень анальгезии и дозировка местного анестетика носят индивидуальный характер.
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АНЕСТЕЗИЯ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Овечкин А.Ю., Пырегов А.В.
г. Москва
В настоящее время доказаны факты негативного влияния общей и регионарной анестезии и оперативного вмешательства на головной мозг и когнитивный статус. Этиопатогенез развития нарушений
не ясен, а критерии оценки истинного влияния анестезии на головной мозг мало изучены.
Цель
Выяснение механизмов развития послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) и делирия на молекулярном уровне, определение биомаркеров, исследование механизмов их действия.
Поиск параллелей между патофизиологией развития ПОКД и другими психическими нарушениями.
Исследование корреляции метаболитов головного мозга и предполагаемых факторов развития ПОКД,
являющихся маркерами нейроповреждения.
Материалы и методы
На базе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
исследованы 43 пациентки 60–78 лет (66,7±4.5), которым выполнены плановые гинекологические
операции (лапароскопическая гистерэктомия 19,2%, лапаротомическая гистерэктомия 13,9%, влагалищная гистерэктомия 44%, лапароскопическая аднексэктомия 16%, другие операции 6,9%). Каждая
пациентка была обследована перед операцией по методикам оценки когнитивного статуса: Краткая
шкала оценки психического статуса (MMSE), Монреальская шкала когнитивной оценки (MoCA),
Комплексное нейропсихологическое обследование по системе А.Р.Лурия, Тест слежения Trail making
test, Батарея оценки лобной дисфункции Frontal assesment battery. Были взяты анализы крови
для оценки уровня S-100B, IL-6, BNDF. Частично в группе была проведена мультивоксельная Н1МРспектроскопия, определение метаболитов головного мозга (креатина, холина, N-ацетиласпартата).
Во время операции и анестезии проводилось измерение церебральной оксиметрии монитором INVOS
5100C Cerebral, оценка биспектрального приставкой к монитору Infinity BIS SmartPod. После операции, на 5 день, пациентки снова обследованы по шкалам нейрокогнитивного состояния и определение повторное метаболитов головного мозга. Для оценки динамики маркеров нейроповреждения были снова проведены анализы S-100B, IL-6, BNDF. Части пациентов из группы была проведена
повторная мультивоксельная Н1МР-спектроскопия,
Результаты
При оценки на 5й день после операции часть пациентов показала наличие ПОКД. После операций в условии регионарной анестезии в 16,8% возникла ранняя ПОКД, после операций в условиях
общей анестезии в 15,2% наблюдалась ранняя ПОКД. После оперативных вмешательств происходит
увеличение биомаркеров S-100B, IL-6, BNDF, что коррелирует с появлением ранней ПОКД у пожилых
пациентов. При анализе уровня метаболитов головного мозга после анестезии получено незначительное снижение соотношения уровня N-ацетиласпартата и холина, относительно предоперационного уровня. (ES= - 0.952). Количество пациентов в группе, которой проведена спектроскопия мало
и данные могут быть не точными.
Общий вывод
Увеличение биомаркеров, в том числе маркеров нейроповреждения коррелирует с развитием
ранней ПОКД. Сочетание экспериментальных измерений, методов визуализации, математического
анализа дает потенциал, чтобы реконструировать основную сеть молекулярных взаимодействий
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и поиск надежных биомаркеров и других факторов определения прогноза развития послеоперационной когнитивной дисфункции.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФОПАМА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ
ОЗНОБА И ДРОЖИ В АКУШЕРСТВЕ
Орешникова С.Ф., Орешников Е.В.
г. Чебоксары
Цель
Изучить применение нефопама для облегчения дрожи, лихорадки и озноба во время и после родов.
Материалы и методы
Использование Нефопама для уменьшения дрожи было изучено у 503 акушерских больных:для
облегчения дрожи при кесаревом сечении (у 290), дрожи во время и после физиологических родов
(у 45), для купирования дрожи и мышечного тремора любого происхождения во время и после физиологических или оперативных родов (у 168).
Результаты
Нефопам вводили в виде внутривенной инфузии продолжительностью не менее 20 минут в положении лежа на спине. Рекомендуемая доза на одно введение составила 10 мг (0,5 мл), разведенная
в 100 мл физиологического раствора. Как правило, однократное введение препарата успешно и полностью купировало послеоперационный озноб. Отмечено очень раннее начало действия, практически
сразу после начала введения препарата. Так как препарат обладает и анальгетическим эффектом, то
его применение сопровождалось выраженной успокоенностью и удовлетворенностью родильниц.
Для купирования часто встречающегося побочного эффекта в виде тошноты, мы с успехом применяли внутривенное введение 4 мг дексаметазона. Необходимость в повторном введении препарата
возникала крайне редко, менее, чем в 5% случаев, но тогда уже достигалось совершенное купирование дрожи у пациенток. Инфузия Нефопама снимала не только послеоперационный озноб. Она
успешно купировала тремор мышц во время спинальной анестезии при кесаревом сечении. Кроме
того, она хорошо подавляла все остальные виды озноба и тремора мышц во время родов, в том числе,
связанные с вероятной амниотической эмболией. Симптомов передозировки и побочных эффектов
в нашей практике зарегистрировано не было.
Общий вывод
Нефопам в разовой дозе 10–20 мг - отличный инструмент для облегчения дрожи и мышечного
тремора любого происхождения в акушерской анестезиологии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ ПО ВЕДЕНИЮ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ
Панова И.А., Дудов П.Р., Малышкина А.И., Рокотянская Е.А.
г. Иваново
Цель
Оценить эффективность симуляционного обучения врачей анестезиологов-реаниматологов по ведению пациентов при неотложных состояниях в акушерстве.
Материалы и методы
В исследование включены 193 врача анестезиолога-реаниматолога из 45 субъектов РФ.
Статистическая обработка осуществлялась с помощью прикладных лицензионных программ «Exel
2007»; достоверность различий между показателями оценивалась с использованием критерия
Стьюдента (уровень значимости р<0,05 считался достоверным).
Результаты
При ургентных ситуациях в акушерстве анестезиологи-реаниматологи играют первостепенную
роль. Основные практические навыки, которыми должны владеть специалисты данного профиля,
представлены в тест-карте самооценки: трудная интубация трахеи, спинномозговая анестезия,
комплекс реанимационных мероприятий при остановке сердца, реанимация новорожденного, лечение массивного акушерского кровотечения, тяжелой преэклампсии/эклампсии. Анализ тест-карт
показал, что исходный уровень самооценки врачами выполнения навыков составил 37,9±0,9 балла
при максимуме в 60 баллов. После проведенного цикла уровень самооценки достоверно увеличился
до 50,1±0,8 баллов (р=0,001). Комплекс базовых реанимационных мероприятий является основным
практическим навыком в работе анестезиолога-реаниматолога. В анкетах самооценки данный критерий специалисты оценивали в среднем на 8,5±0,1 балла, после обучения уровень самооценки вырос
до 9,8±0,1 баллов (р=0,01). Качество выполнения сердечно-легочной реанимации (СЛР) оценивалось при помощи манекена-тренажера «Оживленная Анна» (Laerdal Medical AS, Норвегия). Исходные
результаты были неудовлетворительные: только 33,9% анестезиологов правильно выполнили вентиляцию и 31,8% - компрессии; при этом высок был процент допущенных ошибок, что в реальной ситуации не приведет к необходимому результату. Неправильное расположение рук при непрямом массаже
сердца зафиксировано у 88,4% обучающихся. Частота вентиляции в желудок (одной из самых грубых
ошибок) составила 57%. Процент гипервентиляции составил 27,3%, гиповентиляции – 42,9%; число
избыточных компрессий – 47,9%, недостаточных – 43,8%. Правильного выполнения обучающимися
всех этапов СЛР удалось добиться в результате отработки навыка на тренажере под руководством
опытных преподавателей. После обучения частота правильных вентиляций и компрессий достоверно
возросла до 80,4% и 81,9% соответственно (р=0,001 в обоих случаях). Значительно снизился процент
допускаемых ошибок: частота неправильного расположения рук при непрямом массаже сердца упала
до 21,9% (р=0,001); вентиляций в желудок - до 34,5% (р=0,01). Количество гипер- и гиповентиляций
снизилось до 8,4% и 14,3% соответственно, как и число избыточных и недостаточных компрессий
– до 13,5% (р=0,001 во всех случаях).
Общий вывод
Применение методов симуляционного обучения значительно повышает эффективность последипломного образования врачей анестезиологов-реаниматологов, работающих в стационарах акушерАнестезиология-реаниматология
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ско-гинекологического профиля, позволяет быстро и качественно достичь эффективного выполнения практических навыков при неотложных состояниях в акушерстве.

РОЛЬ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ.
Письменская Т.В., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н.

В системе медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, а также
гинекологическим больным существенное место занимает анестезиолого-реанимационная служба.
По данным Федерального статистического наблюдения в 2014 году принято 1893239 родов. Кроме
того поступило родивших вне родильного стационара – 6809, таким образом общее число родов
составило 1900048. Преждевременные роды (22–37 недель) составляли 5,7% - 108883. Существенный
объем анестезиолого-реанимационной помощи приходиться оказывать новорожденным детям: недоношенным, особенно рожденным с экстремально низкой массой тела. В 2014 году родилось больными и заболело 630814 новорожденных. Число вызовов выездных бригад реанимационной неонатологической помощи составило 24975, из них 16% - на первом уровне, 60,3% - на втором уровне
и 23,7% - на третий уровень оказания акушерско-гинекологической помощи.
В среднем число родов, которые обезболиваются, составляет от 50 до 60%. В 2014 году нормальные роды составляли 34,2%, остальные родильницы имели осложнения беременности и экстрагенитальную патологию. Зарегистрировано 2176492 заболеваний и осложнений в родах (1,15 на одну
роженицу).
Участие анестезиологов-реаниматологов в указанных родах составляет до 80%. Кроме того
проводится значительное число акушерских операций с участием анестезиологов-реаниматологов. Из 853039 оперативных вмешательств 9,6% (82301) были проведены на первом уровне, 61,7%
(526515) – на втором уровне и 28,7% (244223) – на третьем уровне оказания акушерско-гинекологической помощи.
В структуре акушерских операций основное место занимали: кесарево сечение (59,3%), вакуум-экстракция плода (2%), экстирпация и надвлагалищная ампутация матки (0,3%), акушерские щипцы
(0,2%), плодоразрушающие операции (0,01%).
Число вызовов выездных бригад реанимационной помощи составило 2818, из них 19,7% - на первый
уровень, 51,4% - на второй уровень и 28,8% - на третий уровень оказания акушерско-гинекологической помощи. Критические акушерские состояния были зарегистрированы у 54213 женщин.
Значительное число операций выполняется экстренно в связи с внематочной беременностью
(53149 – 2013 г). Проводятся также операции по стерилизации (11965 – 2013 г).
Число акушерско-гинекологических операций, включая аборты, в 2013 году составило 3170442 (33,4%
от общего числа операций всех профилей). Число операций на женских половых органах составило
15,5% (1494138).
Кроме того во время беременности, родов и послеродовой период в 2014 г. умерло 210 женщин, что
составило 10,8 на 100000 родившихся живыми. Безусловно, все они нуждались и получали реанимационную помощь. От осложнений анестезии умерло 5 женщин (число их сократилось, но проблемы
оказания качественной медицинской помощи ещё сохраняются).
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Таким образом, анестезиолого-реанимационная помощь при оказании акушерской, гинекологической и неонатологической помощи является важным звеном в сохранении здоровья женщин
и новорожденных детей.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ В АКУШЕРСТВЕ
Письменский С.В., Пырегов А.В.
г. Москва
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной экстрагенитальной
патологией у беременных женщин и одной из первых причин материнской смертности.
У женщин детородного возраста острый инфаркт миокарда (ОИМ) случается достаточно редко.
Частота его развития во время беременности не превышает от 2 до 5 случаев на 100 000 женщин.
Принимая во внимание тенденцию к увеличению среднего возраста беременных, а также при продолжении воздействия таких факторов риска, как курение, сахарный диабет и стресс, можно ожидать
увеличения распространенности этого заболевания. Так же есть данные, что беременность сама
по себе способна увеличивает вероятность развития ОИМ в несколько раз.
По данным литературы, до введения в рутинную практику первичных интервенционных методик лечения (ангиопластики или стентирования инфаркт-связанной артерии), смертность в остром
периоде заболевания варьировала от 21 до 48%. Однако не всегда в акушерском стационаре есть
возможность выполнить ангиографию коронарных артерий с последующем стентированием инфаркт
связанной артерии и анестезиолог-реаниматолог должен принять ответственное решение о тактике
лечения пациентки.
В данном клиническом наблюдении описан случай ведения пациентки с острым коронарным
синдром, развившемся в раннем послеоперационном периоде, после операции кесарева сечения
после спинальной анестезии, на фоне введения окситоцина и метилэргометрина. Описана тактика
лечения и течение данной патологии у беременной женщины в условиях акушерского стационара.
Сделано предположении о патогенезе развития данной формы острой ишемии миокарда, даны
рекомендации, сделаны выводы.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ ПО СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ
РЕАНИМАЦИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Письменский С.В., Трошин П.В., Пырегов А.В.
г. Москва
В настоящее время интерактивные тренинги и мастер-классы являются одними из наиболее приоритетных направлений в процессе непрерывного профессионального развития врача. Отдельного
внимания заслуживают тренинги по сердечно-легочной реанимации. Одним из наиболее сложных
видов сердечно-легочной реанимации является реанимация беременной женщины. Как правило,
знания, навыки и опыт проведения подобных реанимационных мероприятий у медицинских работни-
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ков является неоптимальным. В частности это относится к анестезиологам-реаниматологам, врачам,
среднему медицинскому персоналу стационаров узкого профиля, например, таких как акушерские.
Цель
Оценить качество проведения базовой сердечно-легочной реанимации у беременной женщины
с остановкой кровообращения в условиях симуляционно-тренингово центра анестезиологами-реаниматологами, акушерами гинекологами, средним медицинским персоналом до проведения тренинга
и по его окончанию, затем более чем через 1 месяц.
Проанализировать особенности методологии обучения оказания неотложной медицинской помощи
и СЛР у медработников акушерского стационара.
Результаты
Проанализирован опыт проведения тренингов по сердечно-легочной реанимации в симуляционно-тренинговом центре Научного центра акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
врачей анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и среднего медицинского персонала
в рамках проводимых международных семинаров в период с 2012 по 2015гг и врачей из развивающихся стран в рамках реализации Мускокской программы в России. Произведена оценка умения
и навыков оказания неотложной помощи. Выявлены типичные ошибки при оказании помощи и организационные проблемы, приводящие к этим ошибкам.
Общий вывод
Разработаны критерии оценки знаний перед проведением тренинга, и эффективности проведенных мастер-класса с целью повышения эффективности и качества проводимых занятий.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ БЫСТРОЙ
ИНДУКЦИИ АНЕСТЕЗИИ СЕВОФЛУРАНОМ ПРИ
ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ
Потиевская В.И., Ушаков И.Л.
г. Москва
Метод ингаляционной анестезии масочным способом является одним из перспективных вариантов обезболивания при хирургических манипуляциях в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).
Анестезия с использованием севофлурана представляет собой хорошую альтернативу внутривенной анестезии. В настоящее время этот вид анестезии достиг 70% от общего количества пособий
в амбулаторном режиме на базе клиники «Москворечье». Фармакокинетические эффекты севофлурана позволяют проводить быструю индукцию и управлять анестезией при условии контроля
концентрации анестетика на выдохе. Известно, что при высокой концентрации анестетика могут
наблюдаться изменения гемодинамических показателей (ЧСС и АД). Это обстоятельство побудило
нас провести данное исследование.
Цель
Оценить изменения основных показателей гемодинамики (ЧСС и АД) в зависимости от продолжительности анестезии при использовании севофлурана во время индукции и поддержания анестезии масочным способом
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Материалы и методы
Работа является проспективным исследованием. Исследование одобрено Комитетом по этике
научных исследований ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ.
В исследование были включены 42 женщины, которым проводилась ингаляционная моноанестезия севофлураном. Пациентки были распределены на группы по времени анестезии при проведении трансвагинальной пункции яичников (ТПЯ).
Таблица 1.
Характеристика групп пациенток.
Группы пациентов

Среднее время
анестезии, сек

Возраст, лет

Индекс массы тела

Анестезия 3 – 4 мин.
n=14
Анестезия 5 – 6 мин.
n= 14
Анестезия 7 мин.
и более
n=14

208±13

36,7±1,6

22,1±2,3

323±24

34,6±2,8

25,4±4,1

480±73

33,5±3,0

24,0±3,9

Все пациентки соответствовали классу I по ASA.
Премедикация не проводилась. Концентрацию анестетика регистрировали газоанализатором
(E-CAIOV GE Healthcare).
Подсчёт времени анестезии начинался с момента наложения лицевой маски с одновременной
подачей высокой концентрации севофлурана (Sevorane® Abbvie) на вдохе с концентрацией 7–8 об%
в потоке кислорода 6 л/мин (период индукции анестезии). Во всех случаях индукция анестезии
проводилась в течение 2 минут. Показатель концентрации на вдохе составил 7,5±0,4%. Минимальная
альвеолярная концентрация (МАК) через 2 минуты индукции составила 2,5±0,3%. После индукции
следовал период поддержания анестезии, этот период соответствовал началу и окончанию ТПЯ.
Концентрацию анестетика поддерживали от 1,5 до 2,0 МАК в зависимости от времени проведения
пункции и клинической ситуации при потоке кислорода 2 л/мин. На момент окончания ТПЯ подача
газонаркотической смеси прекращалась и наступал период пробуждения. Были оценены параметры
гемодинамики неинвазивным методом: среднее АД и ЧСС на этапах окончания пункции и пробуждения пациентки (восстановление сознания и выполнения команд) в соответствие с исходными показателями. Статистическая обработка проводилась с помощью встроенного пакета анализа данных
Microsoft Excell.
Результаты
Во всех трёх группах показатели ЧСС и АД к моменту окончания анестезии понижались в среднем на 15–20%, однако эти изменения были недостоверными. На этапе пробуждения показатель ЧСС
не изменялся относительно исходных показателей. Среднее АД к моменту пробуждения также достоверно не изменялось относительно исходного. Достоверных различий между группами по времени
пробуждения не было (таблица 1).
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Таблица 1.
Средние значения показателей ЧСС, среднего АД на каждом этапе анестезии и среднее время
пробуждения (секунды) после прекращения подачи анестетика.
ЧСС

Среднее АД

Группы

1
2
3

исходные
86±16
86±10
95±16

окончание
76±16
74±15
73±12

пробуждение
89±11
84±11
88±14

исходные
93±14
92±10
95±11

окончание
86±11
77±9
79±12

пробуждение
93±12
94±11
92±9

Общий вывод
Полученные данные указывают на отсутствие значимых гемодинамических изменений, зависимых от времени воздействия анестетика при проведении ингаляционной анестезии севофлураном
масочным способом у пациенток в клинике ЭКО. Во время малых оперативных вмешательств анестезия севофлураном может быть безопасно продлена при условии непрерывного анализа газов крови
и контролируемого поддержания целевого значения МАК.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Сидоренко И.А., Пальчик Е.А., Виноградов А.И.
г. Орел
Цель
Целью исследования являлось выявление проблем, существующих в проведении обезболивания
при амбулаторных гинекологических операциях.
Материалы и методы
В г. Орле амбулаторные вмешательства проводятся на базе БУЗ ОО «Городской родильный дом».
За период с 2012 по 2014 г. выполнено 364 вмешательства. Гистероскопия составляет 29%, конизация 1%, РДВ - 70%. Используется внутривенный наркоз на основе Кетамина, либо Пропофола.
Результаты
На предоперационном этапе необходимо провести тщательную оценку самой возможности проведения конкретной операции пациентки, учитывая состояние здоровья, социальные условия, психический статус. Необходимо выяснить, есть ли у пациентки родственник или иное лицо, которое
сможет наблюдать за ней в течение 24. Не менее важным является факт наличия личного транспорта.
Расстояние от места проведения вмешательства до дома должно преодолеваться в течение 1–1,5 часов.
Для оценки целесообразно проведение анкетирования, выявляющего наличие заболеваний органов системы кровообращения, нервной системы, системы гемостаза и т.д.. Особое внимание уделяется состояниям, при которых может потребоваться тщательный инвазиваный мониторинг, контроль
проходимости дыхательных путей, а также состояниям, повышающим развитие раневой инфекции
и снижающим скорость заживления раны. Возникла необходимость в создании единого, стандартизированного опросника, в том числе с возможностью его использования через интернет. Западные
клиники активно используют проведение опроса пациента по телефону, что позволяет выявить спектр
проблем, с которыми может столкнуться анестезиолог. При выборе методики анестезии учитыва-
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ются фармакокинетические и фармакодинамические свойства препаратов. Наиболее приемлемыми
являются средства с быстрым наступлением эффекта, хорошей управляемостью, обеспечивающие
быстрое и мягкое пробуждение. Наиболее удовлетворяют этим требованиям Пропофол и Кетамин.
Для премедикации используются бензодиазепины (мидазолам). При этом необходимо обеспечение
мониторинга, наличие в кабинете системы подводки медицинских газов, набора оборудования для
проведения реанимационных мероприятий. Лечение послеоперационной боли проводится по стандартным протоколам. Перед выпиской пациентку необходимо наблюдать в течение 2-х часов, за которые должны восстановиться основные функции организма (протокол S.P.I - S: подъем прямой ноги
против сопротивления. P: самостоятельное мочеиспускание. I: информационный лист). Необходимо
быть готовым к тому, что пациентку придется задержать в лечебном учреждении для оказания ей
помощи. Примером подобных ситуаций являются – появление тошноты и рвоты, некупируемый болевой синдром, развитие хирургических осложнений.
Общий вывод
Вывод: несмотря на развитие амбулаторной гинекологии, присутствует ряд проблем в обеспечении
анестезиологического пособия: 1. Отсутствие единого протокола анкетирования. 2. Недостаточная
оснащенность кабинетов оперирующих гинекологов необходимым оборудованием, сводящая на нет
возможность проведения амбулаторного вмешательства. 3. Часто - незнание пациента о возможности проведения вмешательства в амбулаторных условиях. 4. Необходимость создания системы
контроля за состоянием выписанных пациенток.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕКОГО
ПОСОБИЯ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ
С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МИОДИСТРОФИЯМИ
Упрямова Е.Ю., Мравян С.Р., Головин А.А.
г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии
Цель
Цель: рассмотреть особенности анестезиологического пособия при родоразрешении пациенток
с прогрессирующей миодистрофией.
Материалы и методы
Нами родоразрешены 2 пациентки с миодистрофией Эрба-Рота, возраст 20–27 лет. У обеих клинически отмечался тетрапарез с гипотрофией мышц проксимальных отделов. Пациентки отнесены к III
классу ASA. Предоперационное обследование включало ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ,
ЭХО-КГ, функцию внешнего дыхания и исследование газов крови.
Результаты
Обеим пациенткам выполнено чревосечение по Пфанненштилю. Кесарево сечение в нижнем
маточном сегменте разрезом по Дерфлеру. Методом обезболивания выбрана спинальная анестезия,
использованы стандартные дозы местного анестетика. Интраоперационная седация осуществлялась дозированным введением пропофола (100–200 мг). Интраоперационно мониторировались АД,
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ЧСС, SpO2, ЭКГ, КОС. Интра- и послеоперационный период протекал без осложнений. Все женщины
выписаны домой на 5- сутки в удовлетворительном состоянии.
При проведении анестезиологического пособия основные проблемы могут быть связаны с мышечной слабостью и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также повышенной
чувствительностью к препаратам, подавляющим дыхание. Для пациентов с миодистрофиями характерен высокий риск развития пневмонии, ателектазов и аспирации желудочным содержимым вследствие снижения кашлевого рефлекса. Нарушения функции внешнего дыхания включают снижение жизненной емкости легких, общего объема легких и пикового давления выдоха, что приводит
к развитию гипоксемии и гиперкапнии. Со стороны сердечно-сосудистой системы характерны нарушения ритма и проводимости, развитие дилатационной кардиомиопатии и декомпенсация сердечной деятельности, усиливающихся на фоне анестезии.
Общий вывод
Таким образом, регионарная анестезия является методом выбора при родах через естественные родовые пути или кесаревом сечении у пациенток с миодистрофиями. Однако при проведении
пункции приоритетным является положение «на боку» в связи выраженной мышечной слабостью
и невозможностью принять вертикальное положение.

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ, НАРАСТАЮЩИЕ К РОДАМ
Упрямова Е.Ю., Мравян С.Р.
г. Москва, Головин А.А. ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии
Цель
В отечественной и зарубежной медицине несовершенный остеогенез считают противопоказанием
к беременности в связи с большим числом осложнений как у матери, так и плода.
Материалы и методы
Цель: рассмотреть особенности клинической картины и тактики родоразрешения пациентки
с несовершенным остеогенезом.
Материалы и методы: проанализированы анамнез, данные клинического, лабораторного и инструментального обследования, лечебная тактика в отношении пациентки Р, 26 лет.
Результаты
Пациентка Р., 26 лет, история родов № 2384/1117 поступила ГБУЗ МОНИИАГ с диагнозом: Беременность
37–38 недель. Головное предлежание. Двусторонний коксартроз. Поясничный сколиоз II-III степени.
Кососуженный таз. Скелетная дисплазия. Реконструктивные коррегирующие операции бедренных
костей с их остеосинтезом (1997, 1998, 2001). Экзофтальм. Кератоконус, миопатический астигматизм.
Фетоплацентарная недостаточность.
Принимая во внимание доношенный срок гестации, тяжелую врожденную патологию костного скелета и зрения методом родоразрешения выбрано кесарево сечение в плановом порядке.
11.11.13 в плановом порядке произведено кесарево сечение. Метод обезболивания – общая анестезия с ИВЛ по стандартной схеме. Использована интубационная трубка малого диаметра (№6).
Извлечена живая доношенная девочка массой 2520г, ростом 48см с оценкой состояния по шкале
Апгар 7–8 баллов. У ребенка выявлен внутриутробный перелом левого бедра.
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Выписана в удовлетворительном состянии на 7-е сутки после операции.
При проведении анестезиологического пособия пациенткам с данной патологией необходимо
учитывать возможность переломов костей, нарушение проходимости дыхательных путей, патологию шейного отдела позвоночника и склонность к кровотечениям. При измерении артериального
давления с целью снижения риска переломов конечности должно быть исключено использование
манжет с автоматическим нагнетанием воздуха.
У пациентов с несовершенным остеогенезом в связи с уменьшением шейных позвонков, мальформацией зубов, недоразвитием верхней челюсти имеется высокий риск трудной интубации, что может
потребовать использования фиброоптической техники. При интубации трахеи необходима осторожность во избежание переломов позвонков, нижней челюсти и зубов. В случае развития гипертермии
она чаще всего не носит злокачественного характера.
Проведение регионарной анестезии может быть затруднено степенью кифосколиоза, проблемами,
возникающими при создании необходимого положения тела во время пункции из-за предыдущих
переломов ребер и позвоночника, а также малым ростом пациенток.
Общий вывод
Таким образом, пациентки с несовершенным остеогенезом относятся к группе высокого риска,
угрожаемых по развитию анестезиологических осложнений, как в случае регионарной анестезии,
так и при общей анестезии с ИВЛ, что требует тщательного подхода к выбору метода обезболивания с учетом всех факторов риска и возможности оказания полного спектра экстренной медицинской помощи при развитии осложнений.

БЕРЕМЕННОСТЬ У ПАЦИЕНТКИ С ПОЧЕЧНЫМ КАНАЛЬЦЕВЫМ
АЦИДОЗОМ:СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ, ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ,
КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Упрямова Е.Ю., Никольская И.Г., Прокопенко Е.А.
г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии
Цель
Почечный тубулярный ацидоз – крайне редкий синдром, не всегда поддающийся правильной
и своевременной клинической диагностике и лечению, тем более у беременных пациенток.
Материалы и методы
Цель: рассмотреть особенности клинической картины и тактики родоразрешения пациентки
с почечным тубулярным ацидозом.
Материалы и методы: проанализированы анамнез, данные клинического, лабораторного и инструментального обследования, лечебная тактика в отношении пациентки М., история родов №2732/1181
Результаты
Результаты: Пациентка М., 24 лет поступила 10.12.2014г в МОНИИАГ с диагнозом: Беременность
37–38 недель. Головное предлежание. Фетоплацентарная недостаточность. Почечный канальцевый
ацидоз 1 типа. Нефрокальциноз. Декомпенсированный системный ацидоз. S-образный грудо-поясничный сколиоз IVст.
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При поступлении, у пациентки по результатам исследования газов крови и кислотно-основного
состояния (КОС), диагностирован компенсированный метаболический ацидоз (pHv 7,38 мм.рт.ст., HCO3
18,7; BE (-5,5). Электролитных нарушений не наблюдалось. Обращало внимание наличие гемоконцентрации (Hb 150 г/л; Ht 41%), которая сохранялась на протяжении всего периода родоразрешения.
Методом родоразрешения выбрано кесарево сечение в плановом порядке. От предложенной
стерилизации пациентка категорически отказалась.Метод обезболивания – спинальная анестезия,
интраоперационная седация: сибазон 10 мг, пропофол 200 мг.
В начале операции, по данным КОС, наблюдалось нарастание метаболического ацидоза.
Интраоперационная инфузия составила 1500 мл кристаллоидов (физ. раствора), кровопотеря
600 мл, диурез 300 мл. В связи с наличием ХБП III стадии декстрановые препараты и гидроксиэтилированные крахмалы не применялись.
В конце операции проведено контрольное исследование КОС, по данным которого выявлен декомпенсированный метаболический ацидоз (pH 7,27; HCO3 15,9 и BE (-10)) с присоединением гипокалиемии до 3,4 ммоль/л. Проводилась коррекция гипокалиемии в соответствии с дефицитом калия и его
суточной потребностью и метаболического ацидоза посредством введения гидрокарбоната натрия.
На фоне проводимого лечения метаболической ацидоз купировался, показатели КОС и электролитов стабилизировались и оставались в пределах нормы до выписки женщины (K 4,1 ммоль/л, pH 7,34,
HCO3 21,5, BE (-0,6)). Продолжена антибактериальная, утеротоническая, антикоагулянтная, обезболивающая терапия, стимуляция ЖКТ, лабораторный контроль.
Путем операции кесарева сечения родился живой доношенный мальчик без видимых пороков развития, весом 2930г, ростом 48см с оценкой состояния по шкале Апгар 7–8 баллов. В связи с нарастанием тяжести дыхательной недостаточности на вторые сутки жизни был переведен на управляемое
дыхание. После стабилизации состояния переведен в перинатальный центр ДКБ № 13.
Общий вывод
Особенностью заболевания у данной пациентки была редкая форма тубулопатии с развитием
системного метаболического ацидоза и формированием хронической болезни почек. Данная категория женщин является наиболее тяжелым контингентом больных, угрожаемых по развитию анестезиологических осложнений в виде нарушения кислотно-основного состояния и водно-элетролитного баланса, развитием острого почечного повреждения в интра- и послеоперационном периоде,
что требует родоразрешения данных пациенток в стационарах III и IV уровней.

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ (ДЦП) И БЕРЕМЕННОСТЬ:
ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ, ВЫБОР МЕТОДА
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Упрямова Е.Ю., Новикова С.В., Головин А.А.
г. Москва
Цель
Цель: рассмотреть особенности клинической картины, тактику родоразрешения и выбор метода
обезболивания пациенток с детским церебральным параличом (ДЦП).
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Материалы и методы
Материалы и методы: Нами родоразрешены 4 пациентки с ДЦП в возрасте от 27–32 лет. Все пациентки отнесены к III классу ASA. У троих диагностирован нижний спастический парапарез, у одной
пациентки отмечалась гемиплегическая форма ДЦП с развитием правостороннего гемипареза. У двух
пациенток имелся подтвержденный диагноз умственной отсталости.
Результаты
Всем пациенткам выполнено оперативное родоразрешение в плановом порядке. Методами обезболивания явились спинальная анестезия – у 2-х пациенток, общая анестезия с ИВЛ у 2-х пациенток. Во время операции применялся Гарвардский стандарт мониторинга (АД, ЧСС, SpO2, etCO2, ЭКГ).
Осложнений анестезии не зафиксировано. Послеоперационный период протекал без осложнений.
Все женщины выписаны на 5–7 сутки в удовлетворительном состоянии.
При выборе метода обезболивания особое внимание обращалось на возможность полноценного
контакта с пациенткой, степень неврологического дефицита, нарушение проходимости дыхательных
путей, выраженность слюноотделения и нарушение акта глотания, нестабильность шейного отдела
позвоночника, техническую возможность проведения общей или регионарной анестезии.
В связи с нестабильностью шейного отдела позвоночника, подвывихом атланто-аксиального
сустава или стенозом большого затылочного отверстия необходима осторожность при интубации
трахеи во избежание переломов позвонков и возможным сдавлением позвоночного столба с развитием тетрапареза. Сама по себе интубация трахеи у пациентов с ДЦП может сопровождаться значительными трудностями, учитывая нестабильность шейных позвонков, постоянное слюноотделение,
проблемы, связанные с открыванием рта. Гастроэзофагеальный рефлюкс и постоянное слюноотделение являются могут приводить к респираторным осложнениям, особенно у пациенток с тяжелым
неврологическим дефицитом.
Применение регионарной анестезии является предпочтительным и безопасным для пациентов
с ДЦП. Однако ее проведение может быть затруднено выраженностью кифосколиоза и созданием
необходимого положения тела во время пункции. В этой ситуации предпочтительным является положение «на боку», делая крайне важным тот факт, что эта процедура должна выполняться опытным
анестезиологом.
Общий вывод
Таким образом, пациентки с ДЦП относятся к группе высокого риска, проведение анестезиологического пособия у них сопряжено с высоким риском трудных интубаций, развитием кислотно-аспирационнго синдрома, респираторных осложнений. В связи с этим регионарная анестезия может
быть рекомендована при родоразрешении пациенток с ДЦП.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ
НА МОРФОФУКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТОВ
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Федорова Т.А., Василенко И.А., Хамидулина К.Г., Пучко Т.К., Матвеева А.В.
г. Москва
Профилактика инфекционно-воспалительных послеродовых осложнений остается актуальной
в современном акушерстве, так как частота послеродовых воспалительных осложнений составляет
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5–26% и не имеет отчетливой тенденции к снижению. Растущее число антибиотикорезистентных
микроорганизмов, наряду с профилактическим применением антибиотиков (АБ) широкого спектра действия, приводит к необходимости поиска новых эффективных профилактических мероприятий для снижения частоты ИВО в послеродовом периоде. В последние годы в клинической практике используются низкоэнергетические лазеры неповреждающего действия, которые отличаются
простотой применения, портативностью, широтой терапевтического диапазона.
Цель
Оценить влияние внутривенного лазерного освечения крови как метода профилактики инфекционно-воспалительных осложнений (ИВО) на морфофункциональные показатели тромбоцитов
у родильниц после кесарева сечения.
Материалы и методы
Группу исследования составили 126 родильниц после операции кесарева сечения.Всем 126 была
проведена антибиотикопрофилактика амоксиклавом 1,2 грамма внутривенно за 15 минут до разреза
на коже. После операции I-ой группе – основной- 65 родильниц с первого дня проводилось ВЛОК
на аппарате «Соларис» (Россия), гелий-неоновым излучением длиной волны 0,63нм, время экспозиции 15 минут, в течение 5 дней ежедневно. Второй группе (сравнения) - 61 родильница была проведена только антибиотикопрофилактика. На 1-е, 6-е сутки проведены исследования периферической крови: подсчет тромбоцитов, гемостазиограмма с тромбоэластографией и агрегацией тромбоцитов, морфофункциональное состояние тромбоцитов в режиме реального времени методом когерентной фазовой микроскопии (КФМ) с использованием модуля когерентной фазовой микроскопии
«Биони-КФМ» аппаратно-программного комплекса (АПК) для клинической и лабораторной диагностики с цифровой обработкой изображения («Весттрейд», Россия).
Результаты
Средний возраст родильниц основной группы составил 31,2±5,4 лет, группы сравнения – 30,5±5,1 лет
(р˃0,05). По совокупности соматического и акушерско-гинекологического статуса все родильницы
относились к группе риска по развитию ИВО. В результате исследования, установлен интегральный
корригирующий эффект ВЛОК на функциональную активность циркулирующих тромбоцитов. ВЛОК
у родильниц способствует увеличению числа тромбоцитов покоя, снижению уровня активных тромбоцитов, что приводит к подавлению суммарной адгезивной и агрегационной способности тромбоцитов. У родильниц после ВЛОК средние значения диаметра, периметра и площади тромбоцитов несколько превышали контрольные величины, что может быть обусловлено появлением в русле
субпопуляции молодых тромбоцитов, обладающих большими морфометрическими показателями,
но нормальным функциональным статусом.
ВЛОК способствует уменьшению коагуляционного
потенциала крови, о чем свидетельствует снижение концентрации фибриногена, снижение индекса
тромбодинамического потенциала, удлинение показателя r+k; а также снижение активности внутрисосудистого свертывания, что способствует улучшению микроциркуляции и оксигенации тканей.
Общий вывод
Показана эффективность и безопасность применения ВЛОК у родильниц из группы риска по развитию инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде в отношении влияния
на морфофункциональные показатели тромбоцитов и систему гемостаза, что позволяет рекомендовать ВЛОК в комплексе профилактических мероприятий по предупреждению инфекционно-воспалительных осложнений после операции кесарева сечения.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
Федорова Т.А., Стрельникова Е.В., Данилов А.Ю., Рогачевский О.В., Иванец Т.Ю.,
г. Москва
Предоперационная анемия достигает 75% у пациенток с миомой матки, направленных на плановую операцию. Анемия является фактором риска развития неблагоприятных исходов в послеоперационном периоде, таких как повышение послеоперационной заболеваемости, увеличение длительности пребывания в стационаре, ухудшение исходов лечения, повышение частоты трансфузии аллогенных эритроцитов. В современной трансфузиологии рассматривается индивидуальный подход
к рациональной гемотрансфузии – это персонализированное лечение, которое получает пациент
в медицинском центре, с повышенным вниманием к деталям, направленное на получение лучших
исходов лечения. Это лечение связано с максимальной активацией гемоглобина, снижением кровопотери при операции, использованием альтернативных препаратов для гемотрансфузии, в случаях,
когда это возможно и целесообразно.
Цель
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и безопасности внутривенного
применения карбоксимальтозата железа у больных с железодефицитной анемией (ЖДА) и миомой
матки перед оперативным лечением.
Материалы и методы
Группу исследования составили 35 женщин с железодефицитной анемией и миомой матки
в возрасте от 24 до 56 лет. Критериями включения в группу явились: уровень гемоглобин ниже
95 г/л; сывороточный ферритин – менее 30 мкг/л; коэффициент насыщения трансферрина железом
<16%; сывороточное железо менее <12,5 мкмоль/л . При обследовании использовались клинические,
лабораторные и статистические методы. Лечение ЖДА проводилось препаратом карбоксимальтозат железа, который представляет новый недекстрановый комплекс железа, преимуществом которого является возможность внутривенного введения высоких доз в короткий промежуток времени.
Карбоксимальтозат железа вводили в/в в нескольких дозах, максимум 1000 мг железа на дозу, 1 раз
в неделю до достижения требуемой кумулятивной дозы. Оценка эффективности проводилась через
1, 2, 3 недели. Большинство (75%) больных жаловались на общую слабость, сердцебиения, одышку
при физической нагрузке, обморочные состояния. У всех пациенток были длительные обильные
менструации от 5 до 12 дней. Все пациентки исследуемой группы неоднократно и длительно получали курсы терапии различными пероральными препаратами железа, фолиевой кислоты, витамин
В 12 с невыраженным или кратковременным эффектом.
Результаты
У 28 женщин – уровень гемоглобина колебался от 71 до 95 г/л (анемия средней тяжести -1 группа)
и в среднем составил 88,9±3,2г/л. У 7 пациенток уровень гемоглобина колебался от 62 до 70 г/л (тяжелая анемия -2 группа) и в среднем составил 66,2±2,1 г/л. Железодефицитный характер анемии также
подтверждался микроцитозом, гипохромией, низким уровнем ферритина в сыворотке (сФ) крови
от 15,2±3,6 до 1,7±3,3 мкг/л). Железо сыворотки у пациенток с миомой матки до лечения в первой
группе оно было 5,73±1,9 мкмоль/л, во второй группе 3,15±1,5 мкмоль/л. При динамическом анализе
гематологических показателей выявлено, что на фоне проводимой терапии у женщин с ЖДА происходило достоверное повышение (р<0,05) показателей «красной» крови (уровня гемоглобина, количества эритроцитов, гематокрита,). Оценивая эффективность проводимой терапии у обследованАнестезиология-реаниматология
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ных женщин выявлено, что максимально высокий уровень гемоглобина у обследованных женщин
с ЖДА происходит на 3-ей неделе терапии: уровень гемоглобина повысился до 115,4±3,1г/л в первой
группе и до 101,6±3,2г/л во второй группе соответственно, что достоверно значимо по сравнению
с исходными данными. Уровень сывороточного железа в динамике лечения в первой группе возрос
от 5,73±1,9 мкмоль/л до 18,6±4,2 мкмоль/л, и от 3,15±1,5 мкмоль/л до 14,1±2,3 мкмоль/л во второй
группе женщин, особенно к третьей неделе лечения и наблюдения. У всех обследованных уровень
сывороточного ферритина был менее 15 мкг/л.
Общий вывод
Анализ содержания ферритина у женщин с ЖДА показал, что на фоне проводимой терапии у всех
обследованных наблюдается достоверный прирост (р<0,05) уже через 14 дней от начала лечения,
но наибольшего прироста уровень ферритина достигает через 3 недели (до 44,7±7,6 мкг/л) проводимой терапии. В результате терапии все пациентки отмечали значительное улучшение общего
состояния. При внутривенном введении препарата железа в данной группе женщин не отмечено
побочных или аллергических реакций.
Таким образом применение карбоксимальтозата железа в виде внутривенных инфузий в комплексной терапии ЖДА у больных миомой матки и мено- и менометроррагиями следует рассматривать
как один из методов кровесбережения, который способствует достаточно быстрому повышению
гематологических показателей и феррокинетических показателей крови без переливания донорских эритроцитсодержащих сред. При подготовке пациенток с ЖДА и миомой матки к оперативному
лечению следует своевременно рассмотреть возможность внутривенного назначения препаратов
железа, если пероральные препараты железа малоэффективны и, когда необходимо быстро восполнить запасы железа до хирургического вмешательства, которое нельзя отложить.

РОЛЬ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
Фролова О.Г., Письменская Т.В., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н
г. Москва
В системе медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, а также
гинекологическим больным существенное место занимает анестезиолого-реанимационная служба.
По данным Федерального статистического наблюдения в 2014 году принято 1893239 родов. Кроме
того поступило родивших вне родильного стационара – 6809, таким образом общее число родов
составило 1900048. Преждевременные роды (22–37 недель) составляли 5,7% - 108883. Существенный
объем анестезиолого-реанимационной помощи приходиться оказывать новорожденным детям: недоношенным, особенно рожденным с экстремально низкой массой тела. В 2014 году родилось больными и заболело 630814 новорожденных. Число вызовов выездных бригад реанимационной неонатологической помощи составило 24975, из них 16% - на первом уровне, 60,3% - на втором уровне
и 23,7% - на третий уровень оказания акушерско-гинекологической помощи.
В среднем число родов, которые обезболиваются, составляет от 50 до 60%. В 2014 году нормальные роды составляли 34,2%, остальные родильницы имели осложнения беременности и экстрагенитальную патологию. Зарегистрировано 2176492 заболеваний и осложнений в родах (1,15 на одну
роженицу).
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Участие анестезиологов-реаниматологов в указанных родах составляет до 80%. Кроме того
проводится значительное число акушерских операций с участием анестезиологов-реаниматологов. Из 853039 оперативных вмешательств 9,6% (82301) были проведены на первом уровне, 61,7%
(526515) – на втором уровне и 28,7% (244223) – на третьем уровне оказания акушерско-гинекологической помощи.
В структуре акушерских операций основное место занимали: кесарево сечение (59,3%), вакуум-экстракция плода (2%), экстирпация и надвлагалищная ампутация матки (0,3%), акушерские щипцы
(0,2%), плодоразрушающие операции (0,01%).
Число вызовов выездных бригад реанимационной помощи составило 2818, из них 19,7% - на первый
уровень, 51,4% - на второй уровень и 28,8% - на третий уровень оказания акушерско-гинекологической помощи. Критические акушерские состояния были зарегистрированы у 54213 женщин.
Значительное число операций выполняется экстренно в связи с внематочной беременностью
(53149 – 2013 г). Проводятся также операции по стерилизации (11965 – 2013 г).
Число акушерско-гинекологических операций, включая аборты, в 2013 году составило 3170442 (33,4%
от общего числа операций всех профилей). Число операций на женских половых органах составило
15,5% (1494138).
Кроме того во время беременности, родов и послеродовой период в 2014 г. умерло 210 женщин, что
составило 10,8 на 100000 родившихся живыми. Безусловно, все они нуждались и получали реанимационную помощь. От осложнений анестезии умерло 5 женщин (число их сократилось, но проблемы
оказания качественной медицинской помощи ещё сохраняются).
Таким образом, анестезиолого-реанимационная помощь при оказании акушерской, гинекологической и неонатологической помощи является важным звеном в сохранении здоровья женщин
и новорожденных детей.

ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У АКУШЕРСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Хапчаев И.Ю., Пырегов А.В.
г. Москва
Актуальность
Возрастание количества родов путем кесарева сечения ежегодно во всем мире приводит к тому,
что проблема послеоперационной анальгезии в акушерстве приобретает важное медицинское и социальное значение. Борьба с болью является одной из наиболее важных задач в послеоперационном
периоде. Эффективное обезболивание способствует ранней реабилитации больного, снижает частоту
возникновения послеоперационных осложнений и хронических болевых синдромов.
Цель работы:
Улучшение состояния матери и новорожденного путем применения периферической нейроаксиальной блокады – TAP-блока с различными адъювантами в послеоперационном периоде для ускорения реабилитации.
Материалы и методы
Родильницы после оперативного родоразрешения, проведенного в условиях регионарной анестезии (спинальная анестезия). Всего участвовали 72 женщины.
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Возраст: 18–45 лет.
Первородящие и повторнородящие.
1 группа: Послеоперационное обезболивание обеспечивается мультимодальной анальгезией
(Опиоидные анальгетики, НПВС, Парацетамол) и введением местного анестетика (10 мл 0,2% раствора
Ропивакаина) в эпидуральное пространство;
2 группа: Послеоперационное обезболивание обеспечивается мультимодальной анальгезией (Опиоидные анальгетики, НПВС, Парацетамол) и TAP- block – билатерально (под контролем
УЗ-навигации) введение местного анестетика (20 мл 0,375% раствора Ропивакаина);
3 группа: Послеоперационное обезболивание обеспечивается мультимодальной анальгезией
(Опиоидные анальгетики, НПВС, Парацетамол) и TAP- block – билатерально (под контролем УЗ-навигации)
введение местного анестетика (20 мл 0,375% раствора Ропивакаина) и Дексаметазона 4 мг
Результаты:
Применение TAP-Block под УЗ навигацией в сочетании с парентеральной послеоперационной
анальгезией при кесаревом сечении:
– существенно улучшает качество и длительность обезболивания
– позволяет минимизировать потребность в парентеральном обезболивании (вплоть до отказа
от него)
Использование ТАР-Block позволило снизить частоту побочных эффектов от парентеральных
анальгетиков (избыточная седация, диспептические явления, кожный зуд)
Использование ТАР-Block с добавлением адъюванта (Дексаметазона 4 мг) позволило увеличить
продолжительность обезболивания в ~1,5 раза

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ
НА ОСНОВЕ ИНГАЛЯЦИИ ГАЗОНАРКОТИЧЕСКОЙ СМЕСИ
КСЕНОНА И КИСЛОРОДА В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
Шветский Ф.М., Благовидов Д.Ф., Хосровян А.М., Бугровская О.И., Зеленкова И.Е.,
Потиевская В.И., Рощин И.Н.
г. Москва
Цель
Провести сравнительный анализ изменений показателей центральной гемодинамики при проведении тотальной внутривенной анестезии (ТВА) традиционными средствами (пропофол, фентанил, кетамин, седуксен) и комбинированной ОА газонаркотической смесью ксенона с кислородном в сочетани
Материалы и методы
Основу работы составляют наблюдения за 60 больными в возрасте от 18 до 50 лет (мужчин – 41,
женщин – 19; средний возраст 34±1,65 лет). Больные в срочном порядке оперированы по поводу
различных гнойных процессов кожи, подкожно – жировой клетчатки или суставов (бурситы, флегмоны,
абсцессы верхних и нижних конечностей, парапроктиты). Пациенты были разделены на три группы
по 20 человек. В 1-й группе проводили «традиционную» ТВА с применением кетамина в дозе 1–2 мг/
кг в сочетании с 2,5–5 мг седуксена (реланиума, диазепама). Во 2-й группе использовали комбинацию, которую многие современные авторы считают «золотым стандартом» амбулаторной анестезиологии: пропофола (1,5–2 мг/кг) и фентанила в субапнойной дозировке 0,5–1,0 мкг/кг. В 3-й группе
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больным проводили комбинированную ОА газонаркотической смесью ксенон/кислород в соотношении 70/30 соответственно, в сочетании с внутривенным введением налбуфина в дозе 0,1–0,3 мг/кг.
Результаты
Во всех трех группах уровень ситуационной тревожности перед операцией был примерно одинаков, что нашло свое отражение в числовых показателях предложенного теста Спилберга. Он колебался от 30–45 баллов, что соответствует средней степени тревожности. После операции в 1-й группе
(кетамин/седуксен) нами было отмечено значительное снижение когнитивных функций у пациентов, за счет выраженных психотических эффектов свойственных данным препаратам. Эти пациенты
отмечали чувство эмоционального дискомфорта, вплоть до дисфории, в течение двух часов после
операции. Во 2-й группе (пропофол/фентанил) таких эффектов мы не наблюдали, но многие пациенты отмечали слабость и чувство сонливости, которое они ощущали от получаса до полутра часов
после вмешательства. В группе ксенон/налбуфин больные чувствовали себя неизменно лучше, и не
отмечали каких-либо когнитивных нарушений, могли самостоятельно передвигаться сразу после
пробуждения. Послеоперационный болевой синдром оказался наиболее выраженным у пациентов
в группе пропофол/фентанил. Пациенты из этой группы описывали наличие выраженного послеоперационного болевого синдрома, равного 70–80 баллов по ВАШ. В 1й группе кетамин/седуксен
болевой синдром был менее выраженным, что нашло свое отражение в визуально – аналоговой
шкале, от 40 до 60 баллов, что соответствует болям средней степени интенсивности. Однако многие
из респондентов данной группы описывали болевой синдром в виде различных парестезий, локализованных в области послеоперационной раны. В 3й группе ксенон/налбуфин болевой синдром
соответствовал уровню 20 – 40 баллов по шкале ВАШ, что соответствует низкоинтенсивному болевому синдрому.
Общий вывод
Проведенные нами сравнительные исследования позволили выявить существенные различия
трех методов ОА. Метод ОА на основе газонаркотической смеси Xe и O2 в сочетании с введением
налбуфина в отличие от примененных традиционных методов ОА практически не угнетает когнитивные функции, мало влияет на гемодинамику и обеспечивает хороший обезболивающий эффект,
что позволяет предложить его, как альтернативу существующим методам ОА, применяемым в практике современной амбулаторной анестезиологии. Учитывая, что к 2030 г. по Киотскому соглашению
широко применяемые ингаляционные анестетики (изофлуран и севофлуран) будут повсеместно
запрещены к использованию, единственным ингаляционным средством выбора останется ксенон.
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К СТРЕССУ У ВРАЧЕЙ УРГЕНТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Шветский Ф.М., Благовидов Д.Ф., Хосровян А.М., Пырегов А.В., Бугровская О.И., Зеленкова И.Е.,
Максимова Н.В., Агибалова Т.В., Потиевская В.И., Рощин И.Н.
г. Москва
Цель
Исследовать и оценить выраженность ежедневного профессионального дистресса врачей анестезиологов-реаниматологов, дистресслимитирующие эффекты ксенон – кислородной смеси, как метода
коррекции профессионального дистресса.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 21 практически здоровые врачи анестезиологи – реаниматологи
(17 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 27 до 35 лет, во время суточного дежурства (без права сна,
с возможностью отдыха в горизонтальном положении) в отделении анестезиологии, общей реанимации и интенсивной терапии ГКБ №51 г.Москвы (ГБУЗ ГКБ №51 ДЗМ). Респонденты были разделены
на две группы: первую, в которой наблюдали динамику лабораторных и инструментальных показателей у врачей до, вовремя и после дежурства, с последующим нивелированием утомления после
дежурства ингаляциями ксенон-кислородной смесью и вторую, в которой ингаляционных медико-восстановительных мероприятий не проводили.
Результаты
1. Как показывают результаты психологического тестирования врачей реаниматологов до,
вовремя, и после суточного дежурства, проведенного и интерпретированного совместно
с нашими соавторами, контингент сотрудников отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ГКБ №51 ДЗМ обладает высокими показателями врожденной устойчивости к фрустрации. Эти же результаты указывают на способность респондентов к принятию
и реализации нестандартных решений в различных рабочих ситуациях и высокую профессиональную мотивацию.
2. Несмотря на наличие данных о выраженном изменении гормонального статуса, в сторону
снижения концентрации гормонов стресса после ингаляции ксенона, полученных некоторыми
авторами, в нашем исследовании мы не обнаружили статистически достоверных результатов,
подтверждающих эти факты. Однако, в ходе исследования у 30% врачей – анестезиологов
перед началом суточного дежурства отмечен низкий уровень кортизола, что можно объяснить тем, что многие сотрудники не получают полноценного отдыха после рабочей смены
и приступают к своим обязанностям будучи исходно астенизированными.
3. Анализируя объективные данные, полученные в результате инструментальных исследований и анкетирования изменения степени ситуационной тревожности, можно утверждать, что
метод кратковременной терапевтической ингаляции ксеноном является эффективным способом купирования профессиональных стрессовых расстройств, стабилизации гемодинамики
и вегетативного статуса.
4. Исходя из изучения мировой научной литературы, посвященной данной проблеме, можно утверждать, что исследование требует дальнейшего развития, так как тематика выходит за рамки
одной области медицины и результаты могут являться фундаментом для дальнейших научных
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работ различной тематики, инновационного подхода к проблеме дистресса, оценки динамики
кортиколиберина, проопиомеланокортина, вазопрессина, α-меланостимулирующего гормона,
β-эндорфинов, норадреналина, адреналина, нейротропного фактора мозга.
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Неонатология
ВЫХАЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Абдуллаева Г.М.
г. Алматы
Цель
Целью данной публикации является разработка стратегии, которая уменьшит частоту тяжелой
неонатальной патологии у детей с ЭНМТ.
Материалы и методы
Материалы и методы исследования. Проведен анализ данных годовых отчетов перинатальных
центров Алматы и Астаны за 2000–2014 годы, по следующим моментам: перинатальный прогноз
развития детей, родившихся с ЭНМТ;внедрение принципов эффективного перинатального ухода
(ЭПУ); опыт применения перинатальных технологий в выхаживании детей с ЭНМТ.
Результаты
Казахстан перешел на международные критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные ВОЗ, с 1 января 2008 года, что способствовало развитию неонатальной службы в стране. Активно
внедряются эффективные перинатальные технологие в условиях родильных домов и перинатальных центров Казахстана. Выживаемость детей с ОНМТ и ЭНМТ остается стабильной (50%), несмотря
на увеличения количества пациентов этой категории. В структуре заболеваемости на первом месте
стоит респираторный дистресс синдром. Своевременное проведение профилактических и лечебных мероприятий способствует уменьшению тяжести дыхательных нарушений и снижению частоты
осложнений при респираторно-дистресс синдроме. Постнатально с профилактической целью у недоношенных детей используется раннее начало «NCPAP». В большинстве случаев используется стратегия «INSURE» детям с ЭНМТ, которым проводилась сурфактантная терапия. За последние 2 года,
одно из своевременных внедрений в области респираторной терапии новорожденных ВЧО ИВЛ
позволило снизить до минимума риск летальные исходы и инвалидизацию. Пролечено за период
с 2010 по 2014 годы тысячи детей с ЭНМТ с ВЖК. Проведение в 60% случаев детям операции субгалиальное шунтирование, значительно увеличило выживаемость этих детей. Для сохранения венозных доступов в перинатальных центрах с 2011 года используется постановка глубоких венозных
силиконовых линий, что снизило не только количество болезненных инвазивных процедур, но и
помогло поддерживать длительное парентеральное питание. В 2012–2013 годы, на территории РК
был внедрен совместный проект институтов педиатрии и глазных болезней по борьбе с ретинопатиями недоношенных. Актуальна проблема с гемодинамически значимым артериальным протоком.
Только в Алмате на базе Неонатального центра и Кардиохирургии за последние 2 года через реанимацию прошли более 60 детей с весом менее 1000 г с диагнозом ГДЗ ОАП, выживаемость составила
92,5%. В данной категории детей у 9% имелись противопоказания к медикаментозному лечению,
у остальных курс «Педеа» прошел без эффекта. Вместе с этим это привело к появлению ряда болезней (БЛД, энцефалопатии и тугоухость недоношенных), которые существенно ухудшают состояние
ребенка в остром и отдаленном периодах.
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Общий вывод
В Казахстане ежегодно отмечается рост числа пролеченных детей с ЭНМТ. Основные темпы снижения младенческой смертности в РК обусловлены: уменьшением потерь новорожденных в раннем
неонатальном периоде (0–7 дней) с наибольшим снижением за 2011–2014 годы; повышением выживаемости новорожденных с ОНМТ и с низкой массой тела при рождении (1500–2500 г); положительной тенденцией к снижению смертности младенцев в постнеонатальном периоде в эти же годы.
В Казахстане имеются резервы для достижения 4-й Цели Тысячелетия путем более расширенного
внедрения программ ВОЗ по ЭПУ.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГАЩЕННОГО
ГРУДНОГО МОЛОКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСКАРМЛИВАНИЯ ГЛУБКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Амирова В.Р., Богданова С.Ю., Ошлепкина Л.М., Рыбалко О.В., Газизова А.З., Волкова Н.А.
г. Уфа
Цель
Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ клинической эффективности
различных видов вскармливания недоношенных детей.
Материалы и методы
В исследование было включено 60 детей, родившихся в Межрайонном перинатальном центре
Республики Башкортостан (Клинический родильный дом №4 г. Уфа). Все дети получали лечение
в условиях отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. В процессе исследования
дети были разделены на 4 группы.
Результаты
В первую группу вошли 11 детей, получавших исключительно грудное молоко; во второй группе
15 детей получали грудное молоко с обогатителем «PRENAN FM85»; третью группу составили 19 детей,
у которых кормление грудным молоком сочетали с использованием специализированной смеси для
недоношенных детей в объеме 30–50% от суточного рациона; в четвертую группу было включено
15 детей на искусственном вскармливании, получавших специализированную смесь.Все включенные
в исследование дети родились глубоко недоношенными с массой тела менее 1500г. Исследуемые
группы были сопоставимы по гестационному возрасту, способу рождения, антропометрическим параметрам при рождении, половой принадлежности, характеру имеющейся соматической и неврологической патологии.
В нашем исследовании группа детей, находившихся на грудном вскармливании с добавлением
«PRENAN FM85», продемонстрировала наиболее высокие показатели прибавки массы тела. При этом
в указанной группе среднесуточная прибавка массы и среднесуточная прибавка в пересчете на килограмм массы тела оказались достоверно более высокими, чем в группе детей на исключительно грудном вскармливании – соответственно 26,6 ± 1,3 г/сут против 19,2 ± 1,4 г/сут (р<0,05), 19,7 ± 0,9 г/кг/сут
против 13,9 ± 1,2 г/кг/сут (р<0,05). При этом не было выявлено достоверных различий между исследуемыми группами по показателям еженедельного прироста длины тела, окружности головы и груди.
У подавляющего большинства детей во всех группах отмечалась хорошая переносимость энтерального питания, не было выявлено достоверных различий между группами по частоте развития
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желудочно-кишечных дисфункций. Также не было выявлено достоверных различий между группами
по длительности пребывания в стационаре, однако данный показатель был наименьшим в группах,
получавших грудное молоко с обогатителем и грудное молоко в сочетании со специализированной
смесью.
Общий вывод
Таким образом, при организации вскармливания глубоко недоношенных детей в качестве основного пищевого субстрата предпочтительным является использование грудного молока. Фортификация
материнского молока обогатителями представляется в современных условиях наиболее физиологичным способом оптимизации питания у данного контингента детей.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО
ПРОТОКА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Анциферова Е.В., Емельянчик Е.Ю., Филиппова Л.А., Васильева Е.М., Дубачева А.Л.
г. Красноярск
Цель
В условиях отсутствия парентеральной формы препаратов ибупрофена с целью закрытия ГЗФАП
актуальна проблема эффективности и безопасности применения пероральной формы.
Материалы и методы
Проведено наблюдение 12 новорожденных детей с гемодинамически значимым функционирующим артериальным протоком (ГЗФАП), получавших лечение на II этапе выхаживания новорожденных в Центре охраны материнства и детства г. Красноярска в 2015г. Протокол введения пероральной формы утвержден 21.01.2015г. этическим комитетом КГБУЗ КККЦОМД.
Результаты
Средний гестационный возраст (ГВ) недоношенных детей с ГЗФАП составил 29 недель. В соответствии с массой тела при рождении наблюдаемые разделились на 3 подгруппы: 1 – дети с экстремально низкой массой тела (ЭМНТ) – 5 (41,7%), 2 – дети с очень низкой массой тела при рождении
(ОНМТ) – 3 ребенка (25,0%) и 3 – дети с малой массой тела (ММТ) – 4 ребенка (33,3%). Наибольшее
число осложнений ГЗФАП, развившихся в первую неделю жизни, отмечено у детей с ЭНМТ. Самым
частым ранним осложнением ГЗФАП явилась нестабильная гемодинамика, для поддержания системного давления 5 детям с ЭНМТ (41,7%) и 4 детям с ММТ (33,3%) потребовалась инотропная поддержка,
детям с ОНМТ инотропы не вводились. Использование высокочастотной ИВЛ потребовалось у 2 детей
(16,7%) с ЭНМТ и 1 ребенка с ММТ (8,3%), у детей с ОНМТ – не применялась. Внутрижелудочковые
кровоизлияния выявлены у детей с ЭНМТ в 25% случаев в сравнении с 8,3% (по 1 ребенку) у детей
с ОНМТ и ММТ. Медикаментозное закрытие ОАП осуществлялось трехкратным введением ибупрофена в первые 3–4 дня жизни. Первая доза составляла 10 мг/кг препарата, вторая и третья – по 5 мг/
кг. Через 48 часов от последнего введения проводилась повторная эхокардиография. Один курс
ибупрофена был проведен у 11 детей (91,7%), полное закрытие протока достигнуто у 5 детей (41,7%),
у остальных детей кровоток через ОАП уменьшился. Одному ребенку потребовался повторный курс
введения препарата. Лекарственная терапия НПВС при ГЗФАП оказалась эффективной у всех детей,
ни одному ребенку не потребовалась хирургическая коррекция протока.
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Общий вывод
ГЗФАП остается острой проблемой в выхаживании и лечении недоношенных новорожденных.
Пероральное введение ибупрофена обеспечивает закрытие ОАП у 41,7% детей и уменьшение – у остальных 58,3%, оказывая позитивное влияние на состояние здоровья и прогноз недоношенных детей.

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
НОВОРОЖДЁННЫХ (ОРИТН) НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ (НЭК).
Ашерова-Юшкова Д.В.1, Чапарова Т.В.1, Шмелёва А.А.1, Городова Е.В.1, Лященко А.Ю.1,
Баданина Ю.С.1, Протасова М.О.1, Пелевина А.А.1, Кочешков С.Н.1
1 - ГБУЗ ЯО областной перинатальный центр
ВВЕДЕНИЕ: Согласно литературным данным, НЭК представляет собой интестинальный некроз,
который от 1 до 8% является причиной госпитализации в ОРИТН. Летальность у новорождённых
весом <1500гр достигает 50%, при массе >2500 гр составляет 0–20%. НЭК регистрируется в основном
у недоношенных детей (85%) после начала энтерального питания. В основе заболевания – ишемия
кишечника и морфофункциональная незрелость кишечных барьеров. В то же время, важнейшим
фактором развития НЭК является бактериальная колонизация. Использование минимального трофического энтерального питания грудным молоком, применение про- и пребиотиков обладает превентивным действием относительно НЭК.
Характер бактериальной флоры в ОРИТН, уровень её резистентности не может не оказывать влияния на частоту возникновения и исходы НЭК. Этой проблеме уделяется меньше внимания, хотя она
является актуальной для отечественных отделений интенсивной терапии для новорождённых.
ЦЕЛЬ: изучить влияние антибактериальной стратегии в ОРИТН на частоту возникновения и исходы
НЭК у новорождённых.
МЕТОДЫ: проведена оценка частоты возникновения НЭК хирургической стадии, а также летальности в 2013 и 2014 годах. В 2014 году применение антибактериальных препаратов было ограничено за счёт исключения из обращения цефалоспоринов, сокращения антибактериальных препаратов резерва, определения более строгих показаний к назначению антибиотиков, с учётом маркёров
воспаления (гемограмма, С-реактивный белок). В течение двухлетнего периода в отделении проводился микробиологический мониторинг (бактериальные посевы крови, смывы с нестерильных локусов, ПЦР real-time) , соблюдались меры строгого инфекционного контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Изменение антибактериальной стратегии вдвое сократило число курсов антибактериальной терапии на одного больного. В отделение в течение года отсутствуют высевы синегнойной палочки и полирезистентной Klebsiella. Наиболее частые бактериальные высевы из нестерильных локусов были представлены St.epidermidis и Е. coli. В 2013 году в отделении было зарегистрировано 9 случаев (1,5% от госпитализированных в ОРИТН) хирургической стадии НЭК. 6 детей
массой менее 1000 гр., 3 детей массой до 1500гр. Часть детей переведены в хирургическое отделение для оперативного лечения. Летальность составила 88,8%. Выжил один пациент массой 1030гр.
В 2014 году – 2 случая. Заболеваемость составила 0,4%. Оба пациента, менее 750 гр., умерли
в раннем послеоперационном периоде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Стратегия антибактериальной терапии в ОРИТН влияет на заболеваемость НЭК.
Внедрение ограничения использования антибиотиков цефалоспоринового ряда, определение строгих показаний для назначения «рабочей группы» препаратов позволило не только сократить заболеваемость НЭК и связанную с ним летальность новорождённых, но и в целом улучшить инфекционную обстановку в ОРИТН, уменьшить риски внутрибольничного инфицирования.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СХЕМ
«МЕДЛЕННОГО» И «ФОРСИРОВАННОГО» НАРАЩИВАНИЯ
ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ОНМТ И ЭНМТ ПРИ РОЖДЕНИИ
Балашова Е.Н., Ионов О.В., Кухарцева М., Киртбая А.Р., Ленюшкина А.А., Зубков В.В.
г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России
В настоящее время существует ряд схем энтерального кормления глубоко недоношенных детей.
Проблема выбора оптимальной схемы представляется на сегодняшний день все более актуальной.
Многие аспекты такие, как продолжительность трофического питания, длительность полного парентерального питания, скорость наращивания объема энтерального кормления, являются факторами
риска реализации НЭК у недоношенных новорожденных. Выбор оптимальной схемы введения энтерального кормления недоношенным с ЭНМТ и ОНМТ на этапе отделения интенсивной терапии новорожденных требует изучения.
Целью настоящего исследования явилось сравнение эффективности и безопасности 2 схем энтерального вскармливания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 53 новорожденных. В первую
группу вошло 25 новорожденных, кормление которых осуществлялось по форсированной схеме.
Во вторую группу вошло 29 детей, которые вскармливались по традиционной, «медленной» схеме.
Было проведено когортное исследование с непараллельным контролем в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ с ноября 2014 г
по настоящее время.
Для исследования были отобраны две группы новорожденных. Основным критерием включения
в исследование выбрана масса тела при рождении менее 1500 граммов.
Для детей первой группы использовалась схема энтерального вскармливания, включающая в себя
более форсированное наращивание объема кормления, при которой объем наращивается в зависимости от факторов риска и гестационного возраста и включает в себя дискретное увеличение
объема каждые 12 часов. Вскармливание новорожденных 2 группы проводилось по схеме «медленного» наращивания энтерального питания, при которой объем в 100 мл/кг достигается к 10–12 суткам
жизни, а полное энтеральное – к 13–15 суткам. Схема основывается только на учете массы тела при
рождении, независимо от клинического состояния ребенка. Субстратом кормления в обеих группах
выступало нативное материнское молоко\молозиво, в случае противопоказаний к грудному вскармливанию или отсутствия молока у матери – специализированные молочные смеси для недоношенных новорожденных.
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Результаты.
Средняя масса тела в исследуемых группах составила 1310 г (495–1495) и 1270г (730–1495) соответственно, средний гестационный возраст составил 30 нед (25 – 33). Более быстрый темп наращивания объемов энтерального кормления у новорожденных из 1 группы в рамках нового протокола
способствовал более быстрому достижению полного энтерального питания - на 9 с.ж. (медиана),
тогда как в 2 гр медиана составила 15,5 с.ж.. Достижение объема энтерального питания 100 мл\кг\
сут отмечалась на 7 с.ж (медиана), в отличие от 1 гр, где этот объем был достигнут к 12 с.ж.(медиана). Более быстрое наращивание энтерального питания привело к сокращению сроков использования центрального венозного катетера (ЦВК) до 8 с.ж. в сравнении с 13 с.ж. (медиана) в 2 группе.
Существенно сократилась длительность функционирования венозного доступа. В 1 группе длительность составила 12 с.ж.(медиана), а во 2 гр – 21 с.ж. (медиана). Этот аспект, в свою очередь, способствовал снижению уровня катетер-ассоциированной инфекции в 1 группе до 16,6%, в то время как
во второй группе этот показатель составил 27,5%. Сократилась потребность в использовании антибактериальной терапии. Так потребность в проведении 2 курса а\б терапии в 1 гр составила у 37,5%
детей, а в группе «медленного» у 75,8%. Среди новорожденных из группы «форсированного» наращивания питания отмечалось меньше случаев заболеваемости некротизирующим энтероколитом
1–2 стадии - 4%, против 13,7% во 2 группе.
Таким образом, более быстрый темп наращивания энтерального питания у недоношенных является безопасным. Кроме того, темпы наращивания энтерального кормления в соответствии с «новой»
схемой снижает риски, связанные с проведением парентерального питания и длительным стоянием
центрального венозного катетера, что в дальнейшем может способствовать снижению младенческой
смертности и инвалидизации в результате инфекционных и других осложнений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АФК-ПРОДУЦИРУЮЩИХ
КЛЕТОК КРОВИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Беляева А.С., Никитина И.В., Ванько Л.В., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Врожденные инфекционные заболевания, возникающие на фоне морфофункциональной незрелости иммунной системы недоношенных новорожденных детей, являются важнейшей причиной неонатальной смертности. Ключевую роль в защите организма при инвазии патогенов играют нейтрофильные гранулоциты и моноциты, способные мигрировать к месту инвазии и обезвреживать возбудителей инфекции различными механизмами, среди которых наиболее важным является синтез и секреция активных форм кислорода (АФК).
Целью данного исследования было определение интенсивности внеклеточной и суммарной генерации АФК у новорожденных детей в зависимости от гестационного возраста и наличия врожденных инфекционных заболеваний.
В исследование были включены образцы периферической крови 21 недоношенного новорожденного ребенка. У 14 детей были выявлены симптомы врожденной инфекции. Контрольную группу
составили 5 здоровых детей, рожденных в срок путем операции кесарева сечения. Забор крови
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у недоношенных детей осуществлялся при поступлении в отделение реанимации и интенсивной
терапии, а также на третьи и седьмые сутки жизни одновременно с получением крови для выполнения диагностических клинико-лабораторных тестов. Оценка генерации АФК проводилась на цельной крови хемилюминесцентным методом. В качестве люминесцентных зондов применяли изолюминол для детекции внеклеточной продукции АФК и люминол для определения суммарной продукции кислородных радикалов. При анализе полученных результатов принимали во внимание амплитуду ответа после активации клеток зимозаном, опсонизированным сывороткой крови здоровых
взрослых доноров, и площадь под кинетической кривой. Анализ полученных данных осуществляли
с использованием общепринятых статистических методов обработки.
Было показано, что дети с признаками врожденной инфекции имели сходные массо-ростовые
показатели по сравнению с недоношенными детьми аналогичного гестационного возраста без
признаков инфекции.
В группе доношенных и недоношенных новорожденных без признаков инфекции была выявлена
прямая корреляционная зависимость интенсивности генерации АФК с гестационным возрастом.
Показано, что уровень внеклеточной и суммарной продукции АФК при рождении был ниже в группе
неинфицированных недоношенных детей по сравнению с контрольной группой (р<0,05) и в группе
новорожденных с внутриутробной инфекцией по сравнению с неинфицированными детьми (р<0,01).
При сравнении интенсивности продукции АФК клетками крови недоношенных детей обеих групп
при рождении и на 3 сутки жизни достоверных различий выявлено не было. Интенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции в группе детей с инфекцией была выше по сравнению с неинфицированными недоношенными детьми (р<0,05), интенсивность изолюминол-зависимой хемилюминесценции достоверно не отличалась.
При анализе продукции АФК у детей в возрасте 7 суток было отмечено достоверное усиление
внеклеточной и суммарной генерации АФК клетками крови в группе инфицированных детей по сравнению с первыми (р<0,001) и третьими (р<0,001) сутками жизни, в группе недоношенных детей без
инфекции достоверных различий выявлено не было. Интенсивность продукции кислородных радикалов не различалась в группах недоношенных детей в конце раннего неонатального периода.
Таким образом, на интенсивность генерации АФК клетками крови при рождении оказывает влияние гестационный возраст ребенка и наличие у него врожденной инфекционной патологии. Более
низкая интенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции в группе инфицированных недоношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде может быть обусловлена сниженной
внутриклеточной продукцией кислородных радикалов, обусловленной, по-видимому, низкой фагоцитарной активностью АФК-продуцирующих клеток у таких детей. Усиление продукции АФК клетками крови инфицированных детей к концу раннего неонатального периода и достижение значений, соизмеримых с интенсивностью генерации кислородных радикалов в группе детей без инфекции, может быть связано с более стремительным развитием иммунной системы в раннем неонатальном периоде у новорожденных.
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ОПЫТ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Боронина И.В.*, Алдохина Е.О.**, Попова И.Н.**, Крюков Ю.В.**
*Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
**Воронежская областная детская клиническая больница №1», г.Воронеж
Современные требования к работе отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТН) включают проведение фармакоэкономического анализа, что позволяет оценить использования лекарственных средств в отделении: соответствие финансовых затрат структуре пациентов, приоритеты закупок и рациональность использования препаратов и т.д. Для этого применяют ряд известных методов:
ABC-анализ, VEN-анализ, ДДД-методология, причем последняя рекомендована ВОЗ для использования в практике у взрослых пациентов. Использование совокупности приведенных методов позволяет сравнить эффективность работы ОРИТ в различные периоды времени.
Цель исследования: провести фармакоэкономический анализ работы многопрофильного 24-коечного ОРИТ, принимающего детей от 0 до 18 лет, в т.ч. применив ДДД-методологию, учитывая однородность контингента больных в течение ряда лет.
Материалы и методы: проведен фармакологический анализ работы ОРИТ в 2012 году и 2014 году,
после введения в конце 2013 года ряда оптимизирующих мер по инфекционному контролю: ужесточение контроля за гигиеной рук, набор растворов для парентерального введения в ламинарном боксе,
стандартизация постановки внутривенных катетеров и линий и ухода за ними и пр. Для оценки качества фармакотерапии использован АВС/VENанализ, а для анализа потребления антибиотиков для
парентерального введенияATC/DDD-методология. Методика расчета заключалась в подсчете количества граммов антибиотиков по международному непатентованному наименованию (МНН) на основании требований-накладных за каждый исследуемый год. В дальнейшем применялся DDD-анализ
по индексам ATC/DDD ВОЗ для раздела J01 (антимикробные препараты для системного применения).
Полученные количества DDD пересчитывались на 100 койко-дней.
Результаты и обсуждение: наряду с позитивными изменениями в летальности, длительности
ИВЛ и длительности пребывания больного в отделении.ABC/VEN анализ показал, что после принятия дополнительных мер инфекционного контроля претерпели значительные изменения расходы
на препараты группу А (препаратов, на которые расходуется около 80% средств) и хотя доля расходов не изменилась — в основном, в эту группу входили препараты, относящиеся к категории жизненно-необходимых: на них тратили в 2012 году 76,8%, а в 2014 г. 71,6% всех выделенных на лекарства средств, но общие затраты и структура затрат препаратов группы А изменились значимо: если
в 2012 году на препараты группу А было потрачено8 098 040 руб., то в 2014 году на 54% меньше.
При этом если на долю противогрибковых и иммунозаместительных препаратов приходилось до 32%
и 22% трат, то в 2014 году — 12% и 8%, соответственно. В то время, как траты на препараты для
парентерального питания увеличились в 2014 году на 33,4% от трат 2012 года, а их доля в расходах увеличилась с 9,8% до 27,6%. Что касается антибактериальных препаратов, то за исследуемый
период времени произошло снижение на 40,5% расходов на антибактериальные препараты с 2 265
542,06 рублей в 2012 году до 1 348 802,08 рублей в 2014 году. При проведении сравнительного
анализа DDD/100 койко-дней за 2012–2014 г.г. отмечается снижение данного показателя на 33,2%
(с 40,9 в 2012 году до 27,3 в 2014 году).
Выводы: фармакоэкономический анализ является одним из важных инструментов оценки работы
ОРИТН.
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ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОЗГОВОГО
КРОВОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ
Бурмистрова Л.Б., Овсянникова О.Б., Воробьева В.А., Курилова Е.Л., Берестнева Т.В.
г. Нижний Новгород
Цель
Задачей настоящего исследования явилась оценка особенностей церебральной гемодинамики
при гипербилирубинемиях у новорожденных.
Материалы и методы
Оценка мозгового кровотока проведена у 25 новорожденных с гипербилирубинемиями различного генеза. Группу сравнения составили 13 детей с другой патологией. Обследованные были сопоставимы по возрасту, срокам гестации, массе тела, тяжести состояния. Для обеих групп были обеспечены стандартные условия проведения обследования.
Результаты
Для проверки гипотезы о виде распределения признаков использовался критерий Шапиро-Уилка.
Для всех признаков в обеих группах, за исключением переменной «ЗМА min» в группе сравнения,
принята нулевая гипотеза о соответствии распределении исследуемого признака в генеральной
совокупности закону нормального распределения. Проверка гипотезы о различии средних значений показателей в изучаемых группах проводилась с использованием t-критерия с разделенными
оценками дисперсий. Равенство дисперсий проверялось с помощью критерия Левена.
Проведенный анализ показал, что существуют достоверные различия (p<0,05) в минимальной
и максимальной скоростях кровотока в ПМА и СМА. В группе детей с токсическим поражением ЦНС
при гипербилирубинемиях выявлено повышение резистентности сосудов, сопровождающееся снижением кровоснабжения головного мозга. Патогенетический смысл выявленных изменений до конца
не ясен. Возможно, это является отражением нарушения системной гемодинамики вследствие токсического повреждения стенки сосудов и сердца, снижения сократительной функции миокарда. С другой
стороны церебральной гемодинамике присуща способность к ауторегуляции. Имеется два основных
вида ауторегуляции: поддержание постоянства перфузии в ответ на изменение центральной гемодинамики, в частности, системного артериального давления и возможность приспособления регионального кровотока к метаболическим сдвигам в окружающей нервной ткани.
Ahdab-Barmada M., 2000, были описаны паттерны билирубинового поражения ЦНС, возникающие
при нарушениях гематоэнцефалического барьера у детей с гипоксически-ишемическими энцефалопатиями и в зонах, где отсутствует гематоэнцефалический барьер, но до сих пор остаются не понятными механизм сосудистых изменений, возникающих при этом.
Мы предполагаем, что выявленные изменения могут носить защитно-приспособительный характер, и направленны на ограничение поступления цитотоксического яда к структурам головного мозга
особо чувствительным к действию непрямого билирубина.
Общий вывод
Возможность исследования и оценки состояния мозгового кровотока вносит значительный вклад
в диагностику множества заболеваний, дополнительного понимания патогенеза различных патологических состояний и оптимизацию лечения.
Выявленные изменения дают нам основания для дальнейшего изучения состояния мозгового кровотока у новорожденных с гипербилирубинемиями, анализа причин, и осмысления их роли в разитии
билирубиновой энцефалопатии у новорожденных.
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ИНДЕКС КОМПРЕССИИ СЕРДЦА КАК СПОСОБ ПРЕНАТАЛЬНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТНАТАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
Буров А.А., Сократова Т.А., Подуровская Ю.Л., Машинец Н.В., Демидов В.Н., Гус А.И., Зубков В.В.,
Байбарина Е.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Цель. Оценить достоверность нового пренатального критерия диагностики степени постанатального состояния новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей – индекса компрессии
сердца (ИКС).
Материалы и методы. Для оценки информативности этого метода обследовано 114 плодов
при физиологическом течении беременности и 43 – с изолированной левосторонней ВДГ. Из них
у 20 новорожденных состояние было расценено как легкое и средней тяжести, у 23 - как тяжелое
и крайне тяжелое (из них 12 новорожденных умерло).
При ультразвуковом исследовании плода проводилось измерение сердца на уровне четырехкамерного среза. Определяли два наибольших взаимно перпендикулярных диаметра сердца - его длину
и толщину. ИКС вычисляется путем деления длины сердца на его толщину.
Результаты.
В результате проведенного исследования было установлено, что предложенный нами индекс
не зависит от срока гестации, и у здоровых плодов в норме варьирует от 1,0 до 1,2, составляя в среднем 1,02, и при ВДГ соответственно от 1,1 до 1,9, в среднем - 1,5.
При этом было выявлено, что при значении ИКС менее 1,2 точность прогнозирования состояния
новорожденных составила 88%.
В группе плодов с ВДГ при величине ИКС более 1,2 точность прогнозирования состояния новорожденных (чувствительность) составила 79%.
Наряду с этим было установлено, что если ИКС был менее 1,5, то 75% детей с ВДГ родились в состоянии легкой и средней тяжести, и если он превышал 1,5, то в 91% состояние здоровья детей было
оценено как тяжелое и крайне тяжелое.
Выводы. Если индекс компрессии сердца составляет менее 1,5 - это соответствует легкой и средней
тяжести постнатального состояния новорожденного, при индексе компрессии сердца от 1,5 и более
- тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести.
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РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ. ДИНАМИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
Ворошилова Н.А., Карпова Л.Н., Воронина Н.А., Успенская О.А.
г. Красноярск
Цель
Изучить эффективность лечения активной ретинопатии недоношенных.
Материалы и методы
Обследовано 1289 детей, родившихся в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в 2014г. Всем детям проведена обратная офтальмоскопия с помощью бинокулярного офтальмоскопа, цифровая ретиноскопия с использованием мобильной ретинальной педиатрической камеры Ret Cam3 и Ret Cam Shuttle.
Результаты
Согласно действующему приказу МЗ РФ №442н от 25 октября 2012 г. к группе риска по развитию
ретинопатии недоношенных (РН) отнесены дети, родившиеся до 35 недели беременности и с массой
тела при рождении менее 2000 г. Данная группа составила 688 человек (53,4%). Первичный осмотр
детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) проводился, в среднем, на 5–6 нед жизни, с очень
низкой массой тела (ОНМТ) – на 3–4 нед жизни. Частота развития РН составила 207 случаев (30%).
Наиболее чаще РН встречается у детей с ЭНМТ – 86 детей (84%), у ОНМТ – 89 (45%), от 1500 г до 2000 г
– у 28 детей (12,7%). Оперировано по поводу РН 46 детей (88 глаз), что составило 22,2% среди детей
с РН и 6,7% от группы риска. Особое внимание обращает на себя группа детей с ЭНМТ. У 86 человек
с РН лазерное лечение проведено 26 пациентам (25,5%), пороговая стадия диагностирована в 30%
случаев, неэффективное лечение с прогрессированием до 4 стадии было у 1 человека (4%) с «плюс»
болезнью. Всего проведено 67 операций: изолированная криокоагуляция проведена у 1 ребенка
на 2 глазах, изолированная лазеркоагуляция – 37 детей на 70 глазах, комбинированная методика
(лазер- + криокоагуляция) – у 8 детей на 16 глазах. Эффективность лечения составила – 95,6%.
У 2 детей (4,4%) с Задней Агрессивной РН прогрессировала до IVа стадии, оба ребенка своевременно
направлены на витреоретинальную операцию в МНТК имени академика С. Н. Федорова, г. Калуга.
Общий вывод
Проведение лазерной и/или криокоагуляции аваскулярных зон сетчатки у детей с РН позволило
достичь положительного результата лечения при пороговых стадиях заболевания в 95,6% случаев.
Таким образом, своевременная коагуляция сетчатки является высокоэффективным методом лечения пороговых стадий активной РН.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ГИПОКСИЧЕСКОГО
ГЕНЕЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Гаджимурадова Н.Д., Пыхтина Л.А., Филькина О.М.
г. Иваново
Цель
Цель исследования - дать характеристику ПП ЦНС гипоксического генеза у новорожденных, родившихся после ЭКО, в зависимости от плодности и доношенности беременности.
Материалы и методы
Проведено исследование 438 детей раннего неонатального периода, родившихся после ЭКО. Были
выделены 2 группы детей: I – дети от одноплодной беременности (n=262), II – дети от многоплодной беременности (n=176). Каждая группа подразделялась на 2 подгруппы: А - доношенные дети
(IА - n=179; IIА- n=83); Б - недоношенные дети (IБ - n=31; IIБ- n=145).
Результаты
Установили, что у детей IА группы церебральная ишемия диагностировалась в 24,0% случаев, при
этом у большей половины из них выявлялась I степень тяжести (60,5%), у каждого третьего ребенка
- II степень. Внутричерепные кровоизлияния (ВЧК) определялись лишь у 3,9% детей и были представлены внутри желудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) 1 степени. Ведущим клиническим синдромов в этой группе был синдром возбуждения (95,4%).
Во IIА группе церебральная ишемия регистрировалась у большинства детей, что было достоверно больше, чем в IА группе (74,7% и 24,0% соответственно, p=0,001). ВЧК во IIА группе выявлялись у 20,9% новорожденных и у всех характериховались ВЖК I степени. У большинства детей IIА
группы регистрировался синдром возбуждения (87,1%), синдром угнетения имел место у 12,9% детей.
В IБ группе церебральную ишемию перенесли 90,3% новорожденных, при этом более половины
из них имели I степень тяжести (60,7%), II степень определялась у каждого третьего ребенка (32,1%),
III степень имела место у 7,1% детей. ВЧК диагностировались в 60,7% случаев и были представлены
ВЖК I степени (70,6%) и 2-х сторонним ВЖК I-II степени (29,4%). В этой группе практически с одинаковой частотой регистрировались синдромы угнетения и возбуждения (46,4 и 53,6%).
Церебральная ишемия в IIВ группе имела место у 95,2% новорожденных и характеризовалась
в основном II степенью тяжести (71,0%), что достоверно больше, чем у детей IВ группы (p=0,02), I
степень определялась у 25,4% детей, III степень - у 3,6%. ВЧК регистрировались в 70,0% случаев
и были представлены ВЖК I степени у 39,1% детей, II степени - у 18,1% и 2-х сторонним ВЖК I-II
степени - у 12,3% новорожденных. В этой группе детей, в отличие от других групп, чаще определялись синдром угнетения (54,4%) и синдром внутричерепной гипертензии (0,72%), но без достоверной разницы, синдром возбуждения имели около половины новорожденных (44,9%).
Общий вывод
Таким образом, частота и тяжесть ПП ЦНС у детей в раннем неонатальном периоде, родившихся
после ЭКО, обусловлены многоплодием и недоношенностью беременности. Следовательно, при
проведении программы ЭКО необходимо способствовать снижению частоты многоплодия и преждевременных родов, что позволит уменьшить частоту встречаемости данной патологии и формирование более тяжелых её исходов.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСХОДЫ ПОЛИПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Дмитриев А.В., Блохова Е.Э., Гудков Р.А., Федина Н.В.
РязГМУ Минздрава России, г. Рязань
Совершенствование репродуктивных технологий и методов выхаживания детей с крайней степенью недоношенности существенным образом меняет структуру детской заболеваемости, что требует
изменений в организации педиатрической службы и подготовке специалистов по реабилитации
и абилитации недоношенных детей. Особенностью заболеваний у недоношенных детей является
сочетанный характер патологических состояний, что требует мультидисциплинарного вмешательства на всех этапах их выхаживания и абилитации.
В условиях кабинета катамнестического наблюдения обследовано 134 ребенка, родившихся
на 26–32 неделе гестации. 1 группу составили 51 ребёнок с массой тела при рождении 750–999 г,
2 группу – 83 ребёнка с массой 1000–1499 г. Оценка физического развития проводилась по шкале
постнатального развития ВОЗ (2009 г). Оценка нервно-психического развития проводилась по шкале
КАТ/КЛАМС. Параметры развития оценивались с учетом скорригированного возраста (СВ).
Дети 1-й группы в неонатальном периоде имели в среднем 6,6 заболевания на одного ребёнка,
2-й группы - 5,8 заболеваний. Наиболее часто диагностировались бронхолёгочная дисплазия
(69,4% vs 25,4%), перивентрикулярная лейкомаляция (6,5% vs 1,5%), ретинопатия (100% vs 27,5%),
анемия (92,3% vs 49,5%), бронхолёгочная дисплазия (27,5% и 10,0%), врожденные аномалии (18,2%
и 16,5%). Дети, имевшие более тяжёлые формы патологии, характеризовались более высоким индексом коморбидности. При катамнестическом наблюдении было установлено, что все дети в течение
первого года жизни повторно переболели респираторными инфекциями, которые в части случаев
осложнялись бронхообструктивным синдромом и пневмонией. Диагноз ДЦП был установлен у 3,7%
детей. Различные нарушения пищеварительного тракта диагностировались у 65,5%, рахит и железодефицитная анемия - у 62,2%, атопический дерматит у 33,5% детей. К 12 месяцам СВ на одного
ребёнка приходилось в среднем 3,7 заболеваний (ЭНМТ – 4,95; ОНМТ - 3,0; p<0,05). Дети, имевшие
низкую оценку физического развития на 50 неделе ПКВ, к году жизни имели в среднем 4,6 заболеваний в сравнении с 3,3 у имевших удовлетворительную прибавку в весе. Эти дети чаще имели
задержку нервно-психического развития (27,4% vs 45,8%; p<0,05). У детей имевших низкие показатели физического развития к 12 месяцам СВ диагностировалось в среднем 5,6 заболеваний, в сравнении с 3,6 у выровнявших свои весо-ростовые характеристики (p<0,05). У этих детей чаще диагностировались проблемы моторного и нервно-психического развития (70,8% vs с 44,4%, р<0,05). У всех
детей динамика веса отставала от роста в длину, что особенно характеризовало 1 группу и детей
с высоким уровнем коморбидности.
Таким образом, дети, родившиеся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, имеют
комбинацию типичных патогенетически связанных медицинских проблем -, сохраняющихся в течение первого года жизни, которые могут быть рассмотрены как специфическая полипатия недоношенных. Индекс коморбидности в течение 1 года жизни коррелирует с тяжестью имеющихся заболеваний. У детей, родившихся с ЭНМТ, индекс коморбидности снижается к году в 1,4 раза, с ОНМТ
– в 1,9 раза. Динамика уровня коморбидности на первом году жизни определяется степенью недоношенности, наличием тяжёлых сопутствующих заболеваний. Низкий темп физического развития
ассоциируется с худшим нервно-психическим прогнозом и сохранением сочетанной патологии к году.
Дефицит массы тела ассоциирует с более высоким уровнем коморбидности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДВУХЗОННОЙ
ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ КАК СКРИНИНГ- ТЕСТ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Жаркова И.Ю., Ушакова С.А., Петрушина А.Д.
1.ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет», г.Тюмень, Россия 2.ГБУЗ ТО
«Перинатальный центр» , г.Тюмень, Россия
Цель
Проанализировать результаты внедрения в качестве скрининг-теста двузонной пульсоксиметрии
для выявления критических ВПС в первые 24–48 часов жизни новорожденного.
Материалы и методы
Ретроспективно изучены результаты внедренного скрининга сатурации с июня 2013 года по декабрь
2014 года у 4201 новорожденного (2211 девочек и 1990 мальчиков). Критерии включения пациентов: условно здоровые доношенные новорожденные и недоношенные дети cо сроком гестации
>34–35 недель, наличие информации о выполненной пульсоксиметрии.
Результаты
В структуре младенческой смертности Тюменской области по данным за 2014 г. 25,4% занимают
различные врожденные пороки развития, из них 37,1% занимают врожденные аномалии системы
кровообращения. Учитывая высокую долю летальности от врожденной патологии сердечно-сосудистой системы, где критические врожденные пороки сердца (ВПС) составляют 25%, в Тюменской
области, на базе ведущего родовспомогательного учреждения региона ГБУЗ ТО «Перинатальный
центр», в июне 2013 г. начат пилотный проект по внедрению неонатального скрининга с целью выявления кардиальной патологии. При анализе историй развития новорожденного, в период с июня
2013 г. по декабрь 2014 г., в структуре врожденных аномалий системы кровообращения, установленных в неонатальном периоде, критические ВПС, преимущественно с дуктус-зависимой гемодинамикой, составили 19%. Из них 87,5% ВПС диагностировано в раннем неонатальном периоде, антенатальное подтверждение имелось в 62,5% случаев. По нашим данным, положительные результаты двухзонной пульсоксиметрии зарегистрированы у 10 новорожденных (0,24% от общего числа
обследованных). При положительном результате скрининга ребенок подлежал полному кардиологическому обследованию, который включает в себя тщательное физикальное исследование, мониторинг витальных функций, измерение АД на всех 4-х конечностях, экстренное проведение Эхо-КГ
с последующей консультацией кардиолога и/или кардиохирурга. В 8 случаях эхокардиографически
верифицированы критические врожденные пороки сердца. Ложноположительный тест отмечался
в 3 случаях, ложноотрицательный тест – в 1 случае.
Оптимизации постнатальной диагностики способствовало включение в клинический протокол
исследования новорожденных скрининга с двухзонной пульсоксиметрией в сроке 24–48 часов после
рождения с фиксацией результатов обследования в истории развития новорожденного ребенка и в
выписном эпикризе.
Общий вывод
Специфичность метода пульсоксиметрии для ранней диагностики тяжелых врожденных пороков
сердца очень высокая (99,9%), чувствительность – 87,5%, с небольшой вероятностью ложноположительных результатов, что позволяет рассматривать ее как значимый диагностический метод, дополАнестезиология-реаниматология
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няющий клинический осмотр новорожденного. Таким образом, скрининг новорожденного на критические врожденные пороки сердца жизненно необходим и является одним из резервных инструментов снижения младенческой смертности при своевременном выявлении и оказании квалифицированной помощи.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ НЕОНАТОЛОГОВ
ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ КРИТИЧЕСКИХ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Жаркова И.Ю., Ушакова С.А., Петрушина А.Д., Халидуллина О.Ю., Павлова О.В., Дедюкина Е.С.
г. Тюмекнь
Цель
Улучшить современные знания врачей-неонатологов по вопросам диагностики критических
врожденных пороков сердца (ВПС) у новорожденных.
Материалы и методы
Анализ образовательных программ, реализуемых на кафедре педиатрии ФПК и ППС на сертификационных циклах, по повышению квалификации врачей неонатологов в вопросах диагностики
критических ВПС.
Результаты
В связи с тем, что ВПС традиционно значимы в структуре младенческой смертности и дальнейшее
снижение этого показателя актуально для регионального здравоохранения, нами внесены дополнения к типовым программам повышения квалификации врачей педиатров неонатологов по особенностям диагностики критических ВПС у новорожденных. На практическом занятии врачам представляется протокол выполнения алгоритма диагностики критических ВПС с выполнением двух-зонной
пульсоксиметрии и оценкой других клинических «ключей» к диагнозу (пульсации периферических
сосудов и артериального давления, сердечных шумов, аритмий и др.) у новорожденных. Результаты
корректной интерпретации обследования позволяют неонатологу принять обоснованное решение
о необходимости консультации кардиохирурга и/или детского кардиолога, дальнейшей верификации
диагноза ВПС и проведения терапии, стабилизирующей состояние ребенка. Для мотивации врачей
к изменениям в повседневной работе разбираются допускаемые ошибки, выявляемые при рецензировании первичной медицинской документации, приводятся положительные результаты внедрения
скрининга на выявление критических ВПС в ведущих лечебных учреждениях региона. Врачи обучаются методологиям критической оценки существующих методов диагностики и лечения с позиций
доказательной медицины.
Общий вывод
Внедрение в образовательный процесс совершенствования профессиональных компетенций
неонатологов по диагностике и лечению новорожденных с критическими ВПС способствует ранней
диагностике и предотвращению неблагоприятных исходов в регионе. В перспективе запланирована
подготовка тематического вебинара для дистанционного обучения врачей неонатологов.
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СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ И ТЯЖЕСТИ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ОПЫТ ФГБУ НЦАГИП ИМ. В.И. КУЛАКОВА
Кан И.Г., Асташева И.Б., Дегтярева А.В., Ионов О.В., Рюмина И.И.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова»
Минздрава России, г. Москва.
ВВЕДЕНИЕ. Заболеваемость ретинопатией недоношенных (РН) в г. Москва на протяжении последних 15 лет остается неизменной на уровне 35–37%, задняя агрессивная РН развивается у 6% детей
из группы риска по РН, частота отслоек сетчатки составляет 2–5%. Ретинопатия является мультифакторным заболеванием вследствие агрессивных влияний различных перинатальных факторов
на незрелую сетчатку недоношенного ребенка. По данным зарубежных авторов одним из ведущих факторов риска считается инвазивная искусственная вентиляция легких и высокие концентрации кислорода. С 2009 года в ФГБУ НЦАГиП им. Кулакова В. И. введены новые стандарты первичной реанимации и выхаживания глубоко недоношенных детей, включающие низкие концентрации
кислорода дыхательной смеси, применение неинвазивных методов респираторной терапии, контроль
апноэ и десатурации, и др.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить частоту РН у детей, потребовавших проведения реанимационных мероприятий сразу после рождения, а так же оценить влияние факторов риска РН в условиях
использования современных перинатальных технологий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На базе неонатальных отделений НЦАГиП было обследовано 278 детей
из группы высокого риска РН (ГВ при рождении менее 34 недель и/или ВПР 2250г и менее). Дети
родились на сроке беременности от 25 до 34 недель (средний ГВ - 31,51±0,14 нед), массой тела
от 525 до 2472 г (в среднем 1629,62±30,64 г). Оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минутах жизни составила 5,65±0,1 и 7,13±0,075 баллов, соответственно. С целью уточнения влияния наиболее значимых
факторов риска все дети разделены на две группы: Группа I – 49 детей с РН с ГВ 28,35 ± 0,1 нед,
и массой при рождении 1061± 38,7 г. Группа II – 60 детей без РН (ГВ -29,65±0,16 нед, масса при
рождении 1363±47,7 г). Все дети нуждались в проведении первичных реанимационных мероприятий.
В дальнейшем в условиях ОРИТН им проводилась стандартная терапия в соответствии с методическими рекомендациями РАСПМ. Максимальная концентрация кислорода, используемого при респираторной поддержке, не превышала 40–45%, и в течение первой недели жизни его концентрацию
снижали до 25–21%. Исключение составили дети с тяжелой врожденной пневмонией и ранними
признаками БЛД (в сумме - менее 10% всех обследованных). Первый осмотр офтальмологом проводился в возрасте 3 недель жизни, последующее наблюдение осуществлялось в динамике (1 раз
в 3–14 дней) до 37–57 недель постконцептуального возраста. Во время обследования применялись
биомикроскопия, обратная офтальмоскопия, осмотр на широкопольной ретинальной педиатрической камере (при обнаружении признаков прогрессирования заболевания).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Дети с ГВ 32 недели и более и весом при рождении более 2000 г по нашим наблюдениям РН не развили. РН была диагностирована у 49 детей (17,63%) с ГВ менее 32 недель. У3детей
(6,1%) была диагностирована «плюс»-болезнь, проведена лазеркоагуляции сетчатки с полным регрессом РН. В остальных 93,9% случаев наблюдаемая сосудистая активность оставалась на минимальном
уровне. У 5 детей (10,2%) РН достигала 3 стадии, не потребовавшей лазеркоагуляции и регрессироАнестезиология-реаниматология
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вавшая самопроизвольно. Задняя агрессивная форма РН не развивалась ни у одного ребенка. При
сравнении двух групп детей с ГВ до 32 недель с РН и без нее получены следующие результаты. Все
дети родились в состоянии среднетяжелой асфиксии, оценка по шкале Апгар достоверно не различалась и составила на 1 минуте 4,5±0,23 и 5±0,24 балла в I и II группе соответственно, на 5 минуте
– 6,2±0,17 и 6,65± 0,18 балла соответственно. Детям I группы ИВЛ проводилась в 77,78% наблюдений, детям без РН - в 44,83% (р<0,05). Средняя продолжительность ИВЛ составила 238,1 ± 49,1 часа
среди детей с РН и 31,24 ± 11,1 часа среди детей без РН (р<0,05). Средняя продолжительность СРАР
в I и II группах составила 176 ± 21,6 часа и 81,3 ± 4,8 часа соответственно (р<0,05). Апноэ отмечалось у 76,9% детей I группы и у 11,11% детей II группы (р<0,05), частота падения сатурации составила 72,73% и 33,33% соответственно (р<0,05 ). Частота выявления ГЗФАП по нашим наблюдениям
статистически значимо не различалась и составила 42,8% и 38,33% соответственно в I и II группе.
Однако при сравнении детей с и без РН родившихся на сроке беременности 29–30 недель, ГЗФАП
был обнаружен у 67% детей с РН и у 35% детей без РН, р<0,05. Потребность в переливании эритроцитарной массы составила 71,1% у детей с РН и 15,4% у детей без РН, повторные гемотрансфузии в I
группе проводились в 65% наблюдений. Дети с РН находились в ОРИТН в среднем 38,6±3.1 суток,
дети без РН были переведены в ОПН в среднем на 15,7±1.6 сутки жизни (р<0,05).
ВЫВОДЫ. Частота РН в ФГБУ «НЦАГиП имени В.И. Кулакова составляет 17,63%, из которых подавляющее большинство случаев (93,9%) РН протекали благоприятно. Достоверно малый процент детей
с тяжелыми формами РН, потребовавшими проведения лазеркоагуляции (6,1%), отсутствие задней
агрессивной формы, а так же отсутствие РН у детей, рожденных на сроке гестации 32 недели и более,
свидетельствует о высоком качестве реанимационной помощи и интенсивной терапии и, в том числе
изменении подходов к респираторной терапии. Вместе с тем, частые переливания крови, сохраняющийся гемодинамически значимый функционирующий артериальный проток остаются факторами,
неблагоприятно влияющими на частоту и течение РН.

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Карпова Л.Н., Лещенко И.А., Устинова С.И., Трафимук Е.М., Анциферова Е.В., Климина Н.В.
г. Красноярск
Цель
Изучить катамнез детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении, дать оценку
их нервно-психического развития на первом году жизни.
Материалы и методы
Обследовано 34 ребенка с ЭНМТ, родившихся в 2013г. Все дети находились на учете педиатра
и невролога в кабинете катамнеза Центра охраны материнства и детства г. Красноярска в течение
2014–15гг. Оценка нервно-психического и моторного развития оценивались согласно скорригированному возрасту (СВ).
Результаты
При выписке из стационара все дети имели заболевания, требующие длительной реабилитации:
бронхолегочная дисплазия выявлена у 76,4%, перинатальное поражение ЦНС – у 70,6%, ретинопатия
недоношенных – у 70,6% детей. Оценка нервно-психического развития показала: к трем месяцам СВ
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у 91,2% детей нервно-психическое развитие соответствовало нормативным показателям. С 5-месячного возраста у большей части детей (88,2%) наблюдается задержка в развитии, так называемая
«платообразная кривая»: с 5 до 7 месяцев СВ 6 детей (17,6%) имели задержку нервно-психического
развития, в 7 месяцев – 7 (20,6%), в 9 месяцев – 8 (26,5%), в 12 месяцев – 6 человек (17,6%). В речевом развитии более значимая задержка (по шкале Гриффитс) выявлена у 33,4% детей с ЭНМТ, аналогичные данные получены по познавательному развитию и моторному развитию к концу первого года
жизни. При оценке моторного развития в 3 месяца СВ нарушения отмечены у 1 ребенка (3%), в 5 месяцев – 3 (8,8%), с 7 месяцев – у 4 человек (11,8%), в 9 месяцев – 5 (20,8%), в 12 месяцев – 5 человек (20,8%). Инвалидность оформлена: ДЦП – 3 ребенка (8,8%), глухота с установкой кохлеарного
импланта – 1 ребенок (3%), по зрению (задняя агрессивная форма ретинопатии) – 1 ребенок (3%).
Общий вывод
Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что при увеличении СВ отмечается
увеличение количества детей с задержкой нервно-психического и моторного развития, это можно
отнести к особенностям развития глубоконедоношенных детей на первом году жизни, что необходимо учитывать при организации реабилитационных мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА
Кириллова Е.А., Рюмина И.И.
ФГБУ «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И.
Кулакова» Минздрава России, г. Москва, Россия.
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) определяется как внутриутробное снижение масса-ростовых показателей у новорожденного ниже 10-го перцентиля, обусловленное различными факторами. [Levine T.A., Grunau R.E., McAuliffe F.M., 2015]. Долгое время в нашей стране для постановки
диагнозов «малый размер плода» или «маловесный для гестационного возраста ребенок» использовались таблицы Ильина Б.Н.(1975г), Дементьевой Г.М. и Короткой Е.В.(1980г), которые учитывали новорожденных с гестационного возраста 28 недель и выше. Повышение выживаемости детей с экстремально низкой массой тела потребовало использования показателей соответствия масса-ростовых
показателей недоношенных новорожденных с 22 недель гестации [Tanis R. Fenton, 2003; de Onis M.,
Garza C., Victora C.G., 2004], которые в 2013 году были рекомендованы ВОЗ (T. R. Fenton, Jae, H.Kim,
2013). Для более объективной оценки физического развития используется метод воздухозамещающей плетизмографии, позволяющая оценить соотношение жировой и тощей массы в организме.
[Okada T., Takahashi S., Nagano N., 2015].
Цель исследования: определить особенности физического развития недоношенного детей
с задержкой внутриутробного развития, родившихся на 25–32 неделе гестации.
В исследование было включено 89 новорожденных детей, родившихся на сроке гестации ≤32 недель
в ФГБУ НЦАГиП им.В.И. Кулакова МЗ РФ в период с декабря 2013 по июнь 2015гг. Все новорожденные составили 2 группы. В исследуемую группу (I) был включен 21 новорожденный с масса-ростовыми показателями при рождении ниже 10 перцентиля (ЗВУР). Контрольную группу (II) составили
68 детей, родившиеся на сроке гестации ≤32 недель, с масса-ростовыми показателями соответствуАнестезиология-реаниматология
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ющими гестационному возрасту. По половой принадлежности, оценке по шкале Апгар на 1 и 5 минутах жизни, соматическому и акушерско-гинекологическому анамнезу матерей достоверных различий
в группах не выявлено. Установлена взаимосвязь между наличием у матери преэклампсии и плацентарной недостаточности во время беременности и рождением детей с масса-ростовыми показателями ниже 10 перцентиля. В I группе у женщин достоверно чаще наблюдалась преэклампсия и ее
частота составила 57,1%, во II группе – 14,7%; плацентарная недостаточность определялась в 28,6%
случаев в основной группе и в 12,7% в контрольной, выявленные различия являются также статистически значимыми.
Средний гестационный возраст не отличался и составил в I группе 29,5±2,2 недель, во II группе
30,3±1,5 недель. Установлены достоверные различия по антропометрическим показателям. Средняя
масса при рождении в группе детей с задержкой внутриутробного развития со ЗВУР составила
881,6±251,4г, в контрольной группе 1522,4±384,3г. Средняя длина тела при рождении в I группе составила
33,2±2,8см, во II группе 39,9±3,4см, окружность головы при рождении составила 20,8±2,7 и 25,5±2,5см
соответственно. Суточная дотация жидкости, белков, жиров и энергии в 1-е сутки жизни статистически значимо отличалась, однако выявленные различия в нутритивном статусе соответствовали
физиологической потребности детей. Таким образом, средний суточный объем жидкости, белков,
жиров и энергии в 1 сутки жизни в основной группе составил: 93,0±8,01 мл/кг, 3,0±0,1г/кг, 1,1±0,5г/
кг и 44,9±4,8ккал/кг соответственно. В контрольной группе были получены следующие результаты:
средний суточный объем жидкости в 1с/ж был 84,8±7,9 мл/кг, белков 2,6±0,6г/кг, жиров 1,2±0,7г/кг,
энергии 45,7±6,9ккал/кг. При вскармливании детей по физиологической потребности сроки достижения веса при рождении значимо отличались: в I группе вес восстанавливался к 8,4±4,3 дню, во II
группе к 11,9±5,9 дню, при этом процент потери веса от массы при рождении статистически значимо
не отличался. Отмечалась тенденция к разнице в процентном соотношеннии жировой массы, измеренной методом воздухозамещающей плетизмографии, начиная с 34 недель ГВ – в контрольной
группе данный показатель был выше до достижения детьми ПКВ 39 недель. Однако статистически
достоверной разницы получено не было в связи с большим разбросом количества детей, прошедших данное исследование (9 детей в основной группе и 45 новорожденных в контрольной). (Средний
возраст на момент выписки из стационара в основной группе составил 39,9±2,8недель, в контрольной
36,7±1,3 недель, при этом средний койко-день составлял 73,5±28,96 и 44,2±19,9 соответственно. При
контроле антропометрических показателей перед выпиской из стационара доля детей с признаками
постнатальной гипотрофии в основной группе уменьшилась составила 66,7%, при этом в контрольной группе частота постнатальной гипотрофии встречалась у 4,4% пациентов (р<0,05). Показатели
длительности госпитализации детей и постконцептуальный возраст на момент выписки из стационара в группе новорожденных с задержкой внутриутробного развития также были статистически
выше. Таким образом, для детей, родившихся с задержкой внутриутробного развития, необходима
иная методология вскармливания, чем у детей, соответствующих гестационному возрасту, чтобы
предотвратить развитие тяжелой постнатальной гипотрофии и задержки психо-моторного развития.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО
ТАБАЧНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА
Киселева Л.Г., Чумакова Г.Н., Соловьев А.Г., Харькова О.А., Грызунова Е.М.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Архангельской
области «Русский Север: история, современность, перспективы» в рамках научного проекта
№14–16-29002/15 «Системный подход в профилактике употребления легальных психоактивных
веществ (табака и алкоголя) у беременных женщин»
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск
Курение матери в течение беременности оказывает потенциально вредный эффект за счет компонентов табачного дыма, влияя на перинатальный исход и здоровье новорожденных. В Американском
о влиянии курения на здоровье опубликованы сведения о том, что сигареты и другие виды табачной
продукции следует рассматривать как наркотические средства или вещества с наркогенными свойствами. Систематическое табакокурение формирует психическую и физическую зависимость организма от никотина с развитием синдрома отмены при прекращении курения. На протяжении многих
лет сообщения о возможности абстинентного синдрома у новорожденных при табакокурении матерей были недостаточными и противоречивыми.
Цель исследования – определить клинические особенности неонатального абстинентного
синдрома при табакокурении матерей во время беременности.
Основную (I) гр. составили 44 доношенных новорожденных с клиническими признаками абстинентного синдрома; гр. сравнения (II) - 224 доношенных ребенка без признаков синдрома отмены
в раннем неонатальном периоде.
Хи-квадрат Пирсона применялся в случае поиска взаимосвязи между двумя качественными переменными (данные представлены в виде %); t-критерий Стьюдента и Манна-Уитни - для изучения
различий между группами по количественным признакам (данные представлены в виде М+SD и Ме
(Q1; Q3), соответственно).
Средний возраст матерей младенцев Iгр. составил 30,4+4,9 лет, во II - 27,6+ 5,3 лет (p=0,002).
Интенсивное курение (10 и более сигарет/день) преобладало в I гр. по сравнению со II (97,7% и 58,5%
при р<0,001). На протяжении беременности курящие матери Iгр. выкуривали в среднем по 15 (10; 20)
сигарет/сутки, во IIгр. до 10 (7; 10) сигарет/сутки (р<0,001). При оценке половой принадлежности
новорожденных обеих групп различий не выявлено (р=0,320). Оценка по шкале Апгар на 1 минуте
составила в I и II гр. 8 (7; 8) баллов (р=0,409); на 5 минуте 8 (8; 9) баллов (р=0,895). Новорожденные
с признаками абстинентного синдрома имели тенденцию к меньшей массе тела, чем дети группы
сравнения (3031,8+551,8г и 3182,2+492,4г, соответственно) (p=0,07).
В первый день жизни у всех детей Iгр. отмечался синдром повышенной нервно-рефлекторной
возбудимости в виде пронзительного плача, тремора при беспокойстве и в покое, клонуса стоп, повышенного рефлекса Моро. Средняя оценка по шкале L.Finnegan составила 7 (6; 7) баллов на протяжении 9–10ч после рождения с постепенным снижением до 3 (2; 3) баллов к концу первых суток
(р<0,001). В начале вторых суток жизни у 6 (13,6%) новорожденных сохранялись остаточные проявления абстинентного синдрома в виде тремора конечностей.
Большинство новорожденных получали в роддоме исключительно грудное вскармливание, в докормах нуждались 9 (20,5%) и 34 (15,2%) младенцев Iгр. и IIгр., соответственно (р=0,383). В первые-вторые сутки жизни у 23 (52,3%) новорожденных Iгр. и 21 (9,4%) ребенка IIгр. наблюдались частые
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срыгивания (р<0,001). Максимальная убыль массы тела у новорожденных I группы составила 6,1%
(5,2; 7,7), во II группе 5,2% (4,0; 6,2), U=3208, Z = -2,80, р=0,005.
Таким образом, фактором риска развития табачного синдрома отмены в раннем неонатальном
периоде является интенсивное табакокурение матерей во время беременности. Для никотинового
абстинентного синдрома характерно раннее проявление после рождения; ведущими клиническими
признаками являются синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и синдром срыгиваний; проявления носят обратимый характер в течение 24–36 ч после рождения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО
ТАБАЧНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА
Киселева Л.Г., Чумакова Г.Н., Соловьев А.Г., Харькова О.А., Грызунова Е.М.
г. Архангельск
Цель
Цель исследования – определить клинические особенности неонатального абстинентного синдрома
при табакокурении матерей во время беременности.
Материалы и методы
Основная (I) гр. - 44 новорожденных с признаками абстинентного синдрома; гр. сравнения (II)
224 ребенка без признаков синдрома отмены. Хи-квадрат Пирсона применялся для поиска взаимосвязи между двумя качественными переменными; t-критерий Стьюдента и Манна-Уитни - для изучения различий между группами по количественным признакам.
Результаты
Средний возраст матерей младенцев Iгр. составил 30,4+4,9 лет, во II - 27,6+ 5,3 лет (p=0,002).
Интенсивное курение (10 и более сигарет/день) преобладало в I гр. по сравнению со II (97,7% и 58,5%
при р<0,001). На протяжении беременности курящие матери Iгр. выкуривали в среднем по 15 (10; 20)
сигарет/сутки, во IIгр. до 10 (7; 10) сигарет/сутки (р<0,001). При оценке половой принадлежности
новорожденных обеих групп различий не выявлено (р=0,320). Оценка по шкале Апгар на 1 минуте
составила в I и II гр. 8 (7; 8) баллов (р=0,409); на 5 минуте 8 (8; 9) баллов (р=0,895). Новорожденные
с признаками абстинентного синдрома имели тенденцию к меньшей массе тела, чем дети группы
сравнения (3031,8+551,8г и 3182,2+492,4г, соответственно) (p=0,07).
В первый день жизни у всех детей Iгр. отмечался синдром повышенной нервно-рефлекторной
возбудимости в виде пронзительного плача, тремора при беспокойстве и в покое, клонуса стоп, повышенного рефлекса Моро. Средняя оценка по шкале L.Finnegan составила 7 (6; 7) баллов на протяжении 9–10ч после рождения с постепенным снижением до 3 (2; 3) баллов к концу первых суток
(р<0,001). В начале вторых суток жизни у 6 (13,6%) новорожденных сохранялись остаточные проявления абстинентного синдрома в виде тремора конечностей.
Большинство новорожденных получали в роддоме исключительно грудное вскармливание, в докормах нуждались 9 (20,5%) и 34 (15,2%) младенцев Iгр. и IIгр., соответственно (р=0,383). В первые-вторые сутки жизни у 23 (52,3%) новорожденных Iгр. и 21 (9,4%) ребенка IIгр. наблюдались частые
срыгивания (р<0,001). Максимальная убыль массы тела у новорожденных I группы составила 6,1%
(5,2; 7,7), во II группе 5,2% (4,0; 6,2), U=3208, Z = -2,80, р=0,005.
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Общий вывод
Фактором риска развития табачного синдрома отмены в раннем неонатальном периоде является
интенсивное табакокурение матерей во время беременности. Ведущими клиническими признаками
являются синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и синдром срыгиваний; проявления носят обратимый характер в течение 24–36 ч после рождения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Арх.области. Научный
проект №14–16-29002 «Системный подход в профилактике употребления легальных психоактивных
веществ (табака и алкоголя) у беременных женщин»

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ
И ТРАДИЦИОННОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНАЛГЕЗИИ В КАЧЕСТВЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
Ковалёва Е.Н., Теплякова О.В., Богачёва Н.А., Никифоров Д.В., Сократова Т.А., Буров А.А.,
Подуровская Ю.Л., Зубков В.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Эпидуральная анальгезия - метод регионарной анестезии, при котором лекарственные препараты
вводятся в эпидуральное пространство позвоночника. Механизм действия: проникновение препаратов через дуральные муфты в субарахноидальное пространство и возникновение блока прохождения нервных импульсов по корешковым нервам и далее в спинной мозг. Этот метод обладает рядом
преимуществ у новорожденных детей: сокращение количества использования опиатов, отсутствие
депрессии дыхания, минимальное влияние на гемодинамику, улучшение моторики желудочно-кишечного тракта, улучшение периферического кровообращения, более гладкий эндокринный и метаболический ответ на операционный стресс.
Цель исследования: провести сравнительную оценку продленной эпидуральной аналгезии
и традиционного внутривенного обезболивание в послеоперационном периоде у новорожденных
детей с врожденными пороками развития.
Материалы и методы: проведен проспективный анализ 11 пациентов (5 - с диагнозом гастрошизис, 6 - с врожденной диафрагмальной грыжей) в возрасте от 3 часов жизни до 20 суток жизни,
сроком гестации от 36 до 38,5 недель. С целью послеоперационного обезболивания детям с гастрошизисом интраоперационно устанавливался эпидуральный катетер Bbraun (игла 20G, катетер 24G)
из люмбального доступа (L3-L4) на глубину 5–6 см; детям с ВДГ до операции из люмбального доступа
на глубину 11–13 см. Исследование проводили на базе отделения хирургии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Кроме стандартного набора
исследований детям проводился ультразвуковой контроль постановки эпидурального катетера.
УЗИ выполняли на аппарате Siemens ACUSON S2000 (Германия - США) с использованием линейного
датчика. Оценивали локализацию и глубину стояния катетера.
Результаты исследования: было установлено, что у всех детей снизилась потребность на 25%
в использовании наркотических анальгетиков во время проведения операции. Дети с гастрошизиАнестезиология-реаниматология
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сом экстубированы через 12–24 часов после операции, проводилось обезболивание только ропивакаином 0,2% эпидурально до 4–5 суток после операции, разрешение пареза ЖКТ отмечалось
к 5–7 суткам после операции. Дети с диафрагмальной грыжей обезболивались в послеоперационном
периоде морфином и ропивакаином эпидурально до 5 суток после операции, отмечалось снижение
легочной гипертензия на 15–20 мм рт. ст. по сравнению с традиционным лечением легочной гипертензии. При этом сокращения суток вентиляции не отмечалось.
Выводы: Таким образом, было установлено, что эпидуральная аналгезия способствует более
быстрой экстубации у новорожденных с гастрошизисом, разрешению пареза ЖКТ, у детей с ВДГ –
снижению легочной гипертензии и меньшее использование наркотических препаратов по сравнению с традиционной внутривенной аналгезией.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
МНОГОПЛОДНЫХ РОДАХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ХОРИАЛЬНОСТИ
Комарова З.А., Лёгонькая М.Б.
ГБОУ ВПО ДВГМУ, г. Хабаровск, РФ
Актуальность: применение современных репродуктивных технологий привело к увеличению
рождения детей от многоплодной беременности. Высокая частота осложнений беременности и родов
у женщин с многоплодием обуславливает значительную неонатальную заболеваемость близнецов.
Беременность с многоплодием относится к группе высокого риска, так как течение беременности
и родов у этих женщин сопровождается значительным количеством осложнений, имеющих более
выраженный характер, чем при одноплодной (А.В. Жарких и соавтор, 2013).
Цель исследования: анализ изменений плаценты у недоношенных новорожденных при многоплодной беременности.
Материалы и методы исследования: проведено когортное контролируемое исследование
86 случаев многоплодной беременности с анализом гистологического исследования плаценты
в период с 2011 по 2013 года в КГБУЗ «Перинатальный центр» г. Хабаровска. Результаты исследований статистически обработаны с использованием персонального компьютера с помощью стандартного пакета программ в статье приведены только достоверные данные.
Результаты и обсуждения. Монохориальный тип плацентации имел место при 42 (49%) беременностях, дихориальный – в 44 (51%) случаях. Исследование последов показало, что при дихориальной беременности послед без патологических изменений встречался более чем в 2 раза чаще,
чем при монохориальной (16% и 7%, соответственно). Воспалительные изменения последа имели
место в обоих группах, что косвенно подтверждает факт ведущей роли инфекционного процесса при
преждевременных родах. В зависимости от типа хориальности достоверных различий по диагностики изменений в плаценте, плодных оболочках и сосудах нами не установлено. При этом структурные изменения (врожденный порок развития плаценты, который в 100% случаев состоял в краевом
прикреплении пуповины) достоверно чаще (p<0,05) в 45% случаев отмечены при монохориальном
типе плацентации и 16% при дихориальном. Распространенным фактором, связанным с неонатальной смертностью и заболеваемостью при близнецовой беременности, является диссоциированное
(дискордантное) развитие плодов (т.е. различия в массе 20 и более процентов). По нашим данным,
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такое развитие встречалось в половине случаев и не зависило от типа хориальности (средняя разница
в массе тела 26% при дихориальном типе плацентации, 28% - монохориальная).
Выводы. Интерпретация морфофункционального состояния последа является одним из наиболее важных шагов в лечебно-диагностическом алгоритме ведения новорожденных высокой группы
риска – от многоплодной преждевременной беременности, это позволяет выяснить роль патологии
в системе мать-послед-новорожденный в прогнозе для ребенка.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Кондакова Н.Н., Ермолина Е.А., Кочешков С.Н., Ашерова Д.В., Боярская А.А., Карпова А.Л.,
Мостовой А.В.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областной
перинатальный центр», г. Ярославль
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет», г. Ярославль
Цель исследования – анализ состояния доношенных новорожденных, получавших общую гипотермию (ОГ), с оценкой исходов на первом году жизни.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОРИТН ГБУЗ ЯО «Областной Перинатальный
Центр» (ОПЦ). Всего за период с марта 2014 г. по настоящее время ОГ была проведена 36 новорожденным. Исследование проспективное, включало в в себя всего 18 детей с тяжелой интранатальной асфиксией, которые родились в ОПЦ за период с марта 2014 г. по январь 2015 г. ОГ выполнялась
аппаратом Allon (ThermoWrap). Регистрация аЭЭГ осуществлялась аппаратом Олимпик 6000. Сеанс
ОГ у всех детей начинался в течение первые шести часов жизни и продолжался 72 часа. Наблюдение
за детьми после выписки из стационара проводилось в отделении катамнеза ОПЦ до полугода.
Результаты. Средняя масса тела при рождении - 3349,12±565,01 гр., окружность головы –
31,82±2,65 см, срок гестации – 39,09±1,02 недель, оценка по шкале Апгар на 1 минуте – 2,06±0,75,
на пятой – 3,65±1,06, на десятой минуте – 4,53±0,87 баллов. Мальчиков было 12 (66,7%). Родилось путем
операции кесарево сечение два ребенка (11,1%). Основные показатели КОС пуповинной крови составили: рН=6,98±0,16, ВЕ= -18,85±6,93. Судороги отмечались у 17 из 18 детей (94,4%), у 14 из 17 (77,8%)
они манифестировали в первые часы жизни. У двух детей с рождения была кома. Судороги продолжались максимум до 4 суток жизни. В комплексе полиорганной недостаточности шок регистрировался у восьми (44,4%) детей, ДВС-синдром – у одного (5,6%) ребенка. В ходе проведения ОГ средние показатели ректальной температуры составляли 33,56±0,17 (С), среднее артериальное давление – 47,63±4,99 мм рт.ст., ЧСС – 101,18±10,97, диурез – 2,29±0,74 мл/кг/час. В течение суток после
прекращения ОГ ЧСС поднималась до 140,00±13,29, диурез снижался до 1,95±0,63 мл/кг/час.
Потребность в проведении противосудорожной терапии с первых суток жизни была у 16 (88,8%)
новорожденных и сохранялась в течение 59,56±20,42 часов. Препаратом выбора для купирования судорожного синдрома был тиопентал натрия, средняя доза составляла 1,33±0,50 мг/кг/час.
Вторым рядом назначался конвулекс в средней дозе 24,50±7,07 мг/кг/сут. В итоге в общей сложности длительность госпитализации новорожденных, нуждающихся в проведении ОГ, в среднем составила 26,69±7,14 койко-дней, из них потребность в ИВЛ сохранялась в среднем в течение девяти дней.
Госпитализация в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных продолжалась
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в течение 10–11 дней, последующее выхаживание в условиях отделения патологии новорожденных
проводилась в течение 19–20 дней. Один ребенок умер.
В динамике в периоде новорожденности сосательный рефлекс у 14 из 18 детей (77,8%) появлялся
в среднем в возрасте 18,21±6,68 суток жизни. В последующем на амбулаторном этапе наблюдались
только 11 из 18 обследованных детей. Физическое развитие в подавляющем большинстве случаев соответствовало возрастным показателям, в три месяца жизни средний вес составил 6032,50±500,16 гр.,
в шесть месяцев – 7940,00±1078,64 гр., окружность головы в три месяца – 39,94±1,78 см, в шесть месяцев – 42,58±1,11 см. Постнатальная гипотрофия зарегистрирована только у одного ребенка (9,1%).
Детский церебральный паралич констатирован к шести месяцам жизни у одного ребенка (спастический тетрапарез), псевдобульбарные нарушения - также у одного ребенка (9,1%). Во всех остальных
случаях отмечалась положительная динамика: голову начали держать в среднем в 2,45 ±1,23 месяца
жизни, улыбаться – в 1,77±0,52 месяца, переворачиваться – в 4,57±0,45 месяцев жизни. Длительность
противосудорожной терапии в общей сложности составляла от 18 до 30 дней. После отмены антиконвульсантов эпизодов судорог выявлено не было.
Выводы. В нашем исследовании общая терапевтическая гипотермия у детей, перенесшие тяжелую интранатальную асфиксию, показала себя как безопасный и эффективный методом нейропротекции. Требуется дальнейшее изучение влияния методики терапевтической гипотермии на исходы
и показатели младенческой смертности в регионе.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ С ОНМТ
И ЭНМТ НА ЭТАПЕ НЕОНАТАЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Крохина К.Н., Нароган М.В., Грошева Е.В., Рюмина И.И., Иванец Т.Ю., Зубков В.В., Ионов О.В.,
Меликян М.А.
Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени В.И. Кулакова, МЗ РФ,
г. Москва.
Витамин D необходим для развития и нормального функционирования костной ткани, а также для
поддержания многих других внекостных метаболических процессов. Недоношенные дети составляют
особую группу, в которой обеспечение этим витамином приобретает крайнюю важность. Между тем
в РФ в настоящее время отсутствуют исследования, посвященные оценке обеспеченности витамином D глубоко недоношенных детей.
Целью настоящей работы было оценить обеспеченность витамином D детей с ОНМТ и ЭНМТ с момента
рождения до 40 недель постконцептуального возраста (ПКВ). В исследование включено 43 новорожденных ребенка, родившихся до 32 недели гестации с массой тела менее 1500г без грубых врожденных пороков развития. Дотация витамина Д начиналась всем детям путем назначения per os водного
раствора колекальциферола (вит. D3), начиная с момента достижения ими объема энтерального
питания 100 мл/кг/сутки, в рекомендуемой для недоношенных детей дозе. Уровень 25ОН-витамина
D в крови определялся иммуноферментным методом. Первое обследование проводилось в возрасте
3–7 суток жизни, затем в 1 месяц, на 36 и 40 неделе ПКВ. Статистическая обработка осуществлялась
непараметрическими методами.
Содержание витамина D в крови у обследованных детей было ниже рекомендованного нормативного показателя (50 нмоль/л) в 71% случаев. Медиана составила 37,5 нмоль/л, интерквартильный размах 20,0–52,0 нмоль/л. К 28-м суткам жизни было выявлено статистически значимое повыАнестезиология-реаниматология
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шение содержания 25ОН-витамина D в крови до 63,8 нмоль/л [45,0–76,3], p=0,002, при этом дефицит витамина сохранялся у 30% пациентов. Значений, превышающих норму, в этих 2-х исследованиях не получено. К 36 неделе ПКВ уровень витамина D в крови составил 101,1 нмоль/л [78,7–133,0],
что существенно превышало указанные показатели в 1-м и 2-м исследовании, р=0,0047 и р=0,0003,
соответственно. Однако дефицит витамина D еще имел место у 11,5% пациентов. Кроме того, в 4%
наблюдений содержание витамина D превышало рекомендуемую верхнюю границу 175 нмоль/л.
К 40 неделе ПКВ концентрация витамина D в крови составила 82,5 нмоль/л [44,8–187,5], статистически значимо не отличаясь от показателей в 36 недель ПКВ. Дефицит витамина D отмечен у 27% детей,
и у 27% детей уровень 25ОН-витамина D превышал верхнюю границу нормы.
Таким образом, на первой неделе жизни у большинства (71%) глубоко недоношенных новорожденных наблюдается дефицит витамина D, который к концу 1-го месяца жизни еще сохраняется у трети
детей. К 40 неделе ПКВ у глубоко недоношенных детей, находящихся в неонатальном стационаре,
отмечается высокая частота, как недостаточного, так и избыточного содержания витамина D в крови.
Полученные данные свидетельствует о необходимости разработки новых подходов к профилактическому назначению витамина Д у детей с ЭНМТ и ОНМТ.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ СРОКОМ
ГЕСТАЦИИ И ВЕСОМ ПРИ РОЖДЕНИИ
Куликова К.В., Деев И.А.
г. Томск
Цель
Цель - установление особенностей клинической характеристики пациентов, включенных в исследование, в зависимости от пола, срока гестации, массы тела при рождении.
Материалы и методы
Было спланировано и проведено одномоментное, ретроспективное исследование, в котором
была собрана медицинская информация о детях со сроком гестации менее 32 недель, находившихся
в ОРИТН ОГАУЗ «ОПЦ» г. Томска в 2013–2014 гг. Для статистической обработки был использован пакет
программ Statistica for Windows version 10.0.
Результаты
В исследовании были включены 434 ребенка, из них 52% мальчиков и 48% девочек (р>0,05).
Средний срок гестации детей составил 29,2±2,4 недель. Все пациенты были разделены на 2 группы:
от 500 гр. до 999 гр. (ЭНМТ) и от 1000 гр. до 2500 гр. при рождении. Группа детей, имевших ЭНМТ,
составила 27% против 73% детей с весом более 1000 гр. (р<0,05). 67% детей имели срок гестации
29 – 32 недель.
Доля детей, имевших диагноз БЛД к 36 неделе ПКВ в исследуемой популяции составила 8%.
Средний срок гестации пациентов, имевших БЛД, составил 29,3±2,8 недель против 29,5±2,3 недель
гестации тех, кто не требовал кислородной дотации (р>0,05). Средний вес пациентов, не имевших
кислородную зависимость в 36 недель ПКВ, был достоверно больше данного показателя у тех, кто был
зависим от кислородной поддержки. Анализ показал, что в изучаемой популяции вес при рождении
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более 1000 гр. ассоциирован с 4-кратным снижением вероятности возникновения данного состояния (OR 4,32 CI 95% 2,1 – 8,8).
НЭК в исследуемой популяции встречался в 5% случаев. Средний срок гестации таких детей был
равен 27,7±2,2 недель против 29,7±2,2 недель гестации пациентов, не имевших НЭК (р<0,05). Средний
вес статистически значимо различался в группах пациентов, имевших диагноз НЭК и без данной
патологии (р<0,05). Анализ показал, что срок гестации более 30 недель и вес при рождении более
1000 гр. ассоциированы с меньшей вероятностью развития НЭК (OR 5,92 CI 95% 2,4 – 14,4).
Показатель частоты ретинопатии был равен 23%, средний срок гестации пациентов, имевших
данное состояние, составил 28,3±2,1 недель против 29,3±2,2 недель, у кого ретинопатии не было
(р<0,05). Средний вес пациентов без этого заболевания, был больше в сравнении с теми, у кого была
ретинопатия (р<0,05). Проведенный анализ показал снижение риска ретинопатии у детей со сроком
гестации более 30 недель и весовой группы более 1000 гр. (OR 4,40 CI 95% 2,7 – 7,2).
Наличие ВЖК зарегистрировано в 40% случаев. Средний срок гестации пациентов, имевших данное
состояние, составил 28,8±2,6 недель против 29,3±2,1 недель тех, у кого не было ВЖК (р<0,05). Дети,
имевшие ВЖК, имели статистически меньший вес при рождении в сравнении с пациентами без патологии ЦНС (р<0,05). Результаты анализа показывают, что в изучаемой популяции вес при рождении
более 1000 гр. ассоциирован со снижением риска ВЖК (OR 4,36 CI 95% 2,8 – 6,9).
Общий вывод
В результате проведенного анализа было установлено, что вес при рождении более 1000 гр.
ассоциирован с 10-кратным снижением вероятности возникновения изучаемых заболеваний (БЛД,
НЭК, ретинопатия недоношенных, ВЖК). В этой связи, оказание специализированной медицинской
помощи беременным женщинам высокой группы риска и поиск технологий, позволяющих пролонгировать беременность до 32 недель и/или веса плода свыше 1000 гр., могут позволить улучшить
показатели выживаемости недоношенных пациентов и предупредить в будущем тяжелые инвалидизирующие состояния.

ФАРМАКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Любасовская Л.А., Припутневич Т.В., Майкова Г.Б., Зубков В.В., Федорова Н.Г., Ионов О.В.,
Подуровская Ю.Л., Шмаков Р.Г.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Актуальность: Увеличение микробной резистентности связано с высоким уровнем потребления
антимикробных препаратов (АМП). Инфекции, вызванные полирезистентными вариантами условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), часто сводят на «нет» результаты лечения и выхаживания
новорожденных и увеличивают затраты на лекарственные средства.
Важнейшими компонентами стратегии сдерживания роста и распространения резистентности госпитальных патогенов становится фармако-микробиологический мониторинг, включающий
в себя контроль за потреблением АМП и микробиологический мониторинг в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Существует большое количество способов
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оценки потребления АМП в отделении, самый распространенный – метод DDD (defined daily dose),
но он не подходит для педиатрической практики. Оптимального метода учета АМП в неонатологии
и педиатрии в настоящий момент нет.
Цель исследования: Оценить потребление антибиотиков методом учета дней терапии на 1000 пациенто-дней и уровень резистентности УПМ в отделениях реанимации и интенсивной терапии
новорожденных.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй развития новорожденных
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в 2014 году, находившихся на лечении в отделении хирургии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОХРИТН) (n=178) и интенсивной
терапии новорожденных (ОРИТН) (n=623). Для оценки потребления АМП использовали два показателя - продолжительность антимикробной терапии - это количество календарных дней, когда новорожденный получал антибактериальную терапию (независимо от числа АМП, применяемых одновременно) и дни антимикробного препарата - это количество дней терапии каждым из АМП для оценки
потребления антибиотиков различных групп. Все показатели пересчитывали на 1000 пациенто-дней.
Микробиологический мониторинг включал культуральное исследование мазков из зева и ануса два
раза в неделю в течение всего срока пребывания ребенка в ОРИТ, начиная с рождения. Оценивали
частоту выделения УПМ различных групп на 100 образцов биологического материала, что считали
эпидемиологическим показателем распространенности различных УПМ в отделении.
Результаты: В ОРИТН суммарная длительность пребывания новорожденных составила 4327 пациенто-дней, средняя длительность пребывания одного ребенка – 7 дней (623/4327); в ОХРИТН 3986 и 22 соответственно (178/3986). Антибактериальную терапию в ОРИТН получали 43,7% новорожденных (272/623), в ОХРИТН – 74,7% (134/178).
Продолжительность антимикробной терапии у 623 новорожденных ОРИТН составила 1982 дня
(458 дней/1000 пациенто-дней), в ОХРИТН этот показатель был выше и составлял 2797 дней
(702 дня/1000 пациенто-дней).
В соответствии с внутренним протоколом Центра, для стартовой терапии в неонатальных отделениях применяют аминопенициллины в комбинации с аминогликозидом. Антибиотикики резерва
(цефалоспорины III-IV поколения, карбапенемы, ванкомицин, линезолид и др.) назначают в случае
неэффективности стартовой схемы через 72 часа от начала терапии или при подозрении на развитие инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.
Значимых различий продолжительности антимикробной терапии для антибиотиков стартовой
схемы не обнаружено: 411 дней/1000 пациенто-дней в ОХРИТН против 478 дней/1000 пациенто-дней
в ОРИТН. Выявлены значительные отличия продолжительности антимикробной терапии при анализе
потребления АМП резерва: 1050 дней/1000 пациенто-дней в ОХРИТН против 221 день/1000 пациенто-дней в ОРИТН. Анализ групп АМП показал, что различия обусловлены более высоким уровнем
потребления в ОХРИТН карбапенемов (252 дня/1000 пациенто-дней против 37 дней/1000 пациенто-дней), цефепима (114 дней/1000 пациенто-дней против 0), ванкомицина (282 дня/1000 пациенто-дней против 89 дней/1000 пациенто-дней) и линезолида (161 день/1000 пациенто-дней против
33 дня/1000 пациенто-дней).
При микробиологическом мониторинге частота выделения энтеробактерий (E. coli, K.pneumoniae,
E.cloacae) в ОРИТН и ОХРИТН была сопоставима (48% и 33%), но их популяция в ОХРИТН характеризовалась более высоким уровнем резистентности: продуценты БЛРС 39,8% против 15%, продуценты
карбапенемаз 12% против 0,7%. В ОХРИТН отмечена большая частота выделения неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) (P.aeruginosa, Acinetobacterspp.) - 11% против 2,5%, при
этом в ОРИТН все изоляты НГОБ были чувствительны к карбапенемам, цефтазидиму и цефепиму, а
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в ОХРИТН 21% штаммов устойчивы к карбапенемам и 13% цефтазидиму и цефепиму. Ванкомицинрезистентных штаммов стафилококков и энтерококков не обнаружено, однако высокий уровень
потребления ванкомицина и линезолида в ОХРИТН требует контроля за изменением чувствительности к данным АМП.
Таким образом, метод учета дней антимикробной терапии на 1000 пациенто-дней позволяет
объективно оценить и сравнить уровень потребления антибиотиков в разные периоды времени или
в разных отделениях. Данный метод подходит для фармакологического мониторинга в неонатальном стационаре.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ГИПОТЕРМИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Малютина Л.В., Карпова А.Л., Бекетовский В.Ю., Скачек Е.А., Петрова А.С., Трифонова А.Н.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский
областной перинатальный центр»
Актуальность. Терапевтическая гипотермия (ТГ) признана одним из наиболее эффективных методов нейропротекции у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию в родах. При проведении ТГ
обязательным условием является проведение церебральной оксиметрии, как части комплексного
мониторинга функций головного мозга до, во время и после проведения гипотермии.
Цель – анализ динамики состояния новорожденных на фоне проведения краниоцеребральной
гипотермии (КЦГ) с учетом показателей мониторинга церебральной оксиметрии.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОРИТН ГБУЗ МО «Московский Областной
Перинатальный Центр». Проведение КЦГ обеспечивалось аппаратом OLYMPIC COOL-CAP. Регистрация
аЭЭГ аппаратами: VIASYS NicoletOne и NATUS CFM Olympic Brainz Monitor. Оценка церебральной оксиметрии проводилась аппаратом SOMANETICS INVOSOXIMETER 5100C в течение всего периода КЦГ.
За период с 2013 г. по настоящее время КЦГ была проведена 79 новорожденным. Сеанс КЦГ начинался в первые 6 часов жизни и длился 72 часа. С 2014 г. после завершения сеанса гипотермии практически всем новорожденным, выполнялась МРТ головного мозга (68 детей). Показания для проведения КЦГ определялись на основании групп критериев А, В и С. Для исключения внутричерепных
кровоизлияний (ВЧК) перед сеансом КЦГ выполнялась нейросонография. Более тщательный анализ
на данном этапе были проведён по 13 клиническим случаям.
Результаты. Из 13 новорожденных из других стационаров в ОРИТН поступило 9 детей (69,2%).
Средний возраст на момент их поступления составил 4,5 часа. Средняя масса тела при рождении 3605,38±636,86 гр., срок гестации – 39,81±0,90 недель, оценка по шкале Апгар на 1 минуте – 2,31±1,11,
на пятой – 4,69±0,95 баллов. У 11 детей (84,6%) имели место судороги, проявившиеся в среднем
в возрасте 3 часов жизни. Среди сопутствующей патологии отмечалось наличие внутриутробной
инфекции (9 детей), раннего неонатального сепсиса (1 ребенок), синдрома аспирации мекония
(3 ребенка). Ректальная температура тела при КЦГ в среднем составила 34,37±0,34 градусов, сатурация крови кислородом 96,88±2,13%, среднее артериальное давление (ср.АД) – 52,34±9,22 мм рт.ст.,
ЧСС – 112,50±15,36, диурез – 2,41±1,39 мл/кг/час.
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Первая оценка кислотно-основного состояния составляла: рН=7,15±0,14, рСО2 = 43,22±18,94,
НСО3 = 14,18±4,21, ВЕ = -13,97±6,53, лактат = 8,56±4,59. По данным аЭЭГ, проводившейся в 100%
случаев, судороги регистрировались в 38,5% случаев, в 69,2% случаев – «постоянный низкий вольтаж», в 30,8% случаев не было выявлено патологических отклонений. По данным МРТ головного
мозга, проведённой 11 новорожденным в среднем в возрасте 12,55±6,39 суток жизни, у всех регистрировались ишемические изменения, умеренная атрофия у 7 детей, ВЧК у 5 детей, и перивентрикулярная лейкомаляция у 2 детей.
Анализ данных, полученных в ходе оценки тканевой оксиметрии показал, что они претерпевают статистически значимые колебания в течение первых 72 часов жизни. Показатели церебральной оксиметрии (rSO2) в 1 сутки жизни у детей на КЦГ в среднем составляли 74,17±17,90 против
77,64±12,59 на 2 сутки жизни (р=0,000), на 3 сутки – 79,35±10,56, что существенно превышало данные
за 1 сутки (р=0,000) и в меньшей степени за вторые (р=0,058). После окончания сеанса КЦГ в возрасте
96 часов жизни rSO2 повышалась до 85,14±6,84. Колебания rSO2 в первую очередь были связаны
с колебаниями системного АД. Нередко, снижение церебральной rSO2 предшествовало значимому
снижению срАД, что позволяло диагностировать снижение перфузии на ранних стадиях.
Всем детям, включенным в исследование, с рождения осуществлялась искусственная вентиляция
лёгких (ИВЛ), причем в высокочастотной ИВЛ нуждалось 53,8% детей. Средняя продолжительность
ИВЛ составила 9,45±2,34 дней. При этом концентрация О2 в течение всего периода проведения КЦГ
соответствовала 43±26%. В течение всего сеанса КЦГ новорожденные нуждались в кардиотропной поддержке, обеспечиваемой допамином в дозе 8,41±3,04 мкг/кг/мин (100%), добутамина в дозе
13,39±7,09 мкг/кг/мин (69,2%), и адреналина в дозе 0,37±0,30 мкг/кг/мин (38,5%). Терапия гидрокортизоном в комплексе противошоковых мероприятий проводилась у 46,2% детей. Умер 1 ребенок
в возрасте 12 суток жизни от сочетанной патологии (ранний неонатальный сепсис)
Выводы. Новорожденные, проходящие через процедуру краниоцеребральной гипотермии, нуждаются в динамическом контроле не только основных витальных функций, но и обязательном мониторинге церебральной функции. Среди методов мониторинга функции головного мозга у новорожденных отдельного внимания заслуживает церебральная оксиметрия, которая требует более пристального внимания и проведения дальнейших исследований в неонатальной практике.

ВСКАРМЛИВАНИЕ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ЭНМТ И ОНМТ В НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Нароган М.В., Рюмина И.И., Грошева Е.В., Орловская И.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Преимущества вскармливания грудным молоком недоношенных детей очевидны. Однако в настоящее время не проводится повсеместного учета частоты и длительности грудного вскармливания
недоношенных детей. Разрозненные данные свидетельствуют о различной частоте вскармливания
грудным молоком недоношенных детей, что во многом определяется наличием условий для поддержки
эффективного грудного вскармливания в акушерском и неонатальном стационарах. По результа-
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там исследований последних лет в Дании и Швеции, где были созданы благоприятные условия для
поддержания эффективной лактации, от 85 до 92% недоношенных детей могут находиться на грудном вскармливании к моменту выписки из стационара.
Целью нашего исследования было определение частоты вскармливания грудным молоком недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении (ОНМТ и ЭНМТ)
в условиях отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.
В исследование включен 51 ребенок с ОНМТ и 25 детей с ЭНМТ, получавших лечение в отделение
патологии новорожденных и недоношенных детей «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ
в 2014 году. Определялась частота искусственного и смешанного вскармливания, а также частота
вскармливания исключительно грудным молоком к моменту выписки из стационара.
На протяжении лечения и выхаживания в неонатальном стационаре 72% детей с ЭНМТ и 69%
детей с ОНМТ получали грудное молоко. Вскармливание исключительно грудным молоком к моменту
выписки из стационара достигнуто у 8% детей с ЭНМТ и 20% детей с ОНМТ. Необходимость докорма
специализированной смесью было связано с различными причинами: гипогалактия у матери, страдающей хроническими заболеваниями; признаки нутритивного дефицита и/или дисфункции ЖКТ
у ребенка, при которых имелись показания к частичному введению специализированной молочной
смеси; необходимость докорма ребенка, родившегося от многоплодной беременности. Последняя
причина отмечалась в 16% и 25% случаев, соответственно.
Искусственное вскармливание 10% детей с ОНМТ было обусловлено тяжелыми заболеваниями
матери (онкологические, эндокринные), лечение которых не совместимо с грудным вскармливанием.
Поддержка эффективной лактации в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей
стала возможной благодаря созданию благоприятных условий: организации комфортной комнаты
для сцеживания грудного молока, наглядных материалов по грудному вскармливанию, обеспечению
ежедневного участия матери в уходе за своим ребенком, ежедневного применения метода «Кенгуру»,
консультирования женщин по вопросам грудного вскармливания, а также поддержания преемственности в отношении информирования матери с отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Следует подчеркнуть, что гипогалактия у матери, нередко обусловлена высокой тревожностью женщины, родившей недоношенного ребенка, а также недостаточным вниманием медицинского персонала к сохранению лактации у такой женщины.
Таким образом, вскармливание грудным молоком недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ является
сложной, но выполнимой задачей. Формирование высокой мотивации у матерей и организация системы
поддержания эффективной лактации в неонатальном стационаре способны привести к грудному
вскармливанию большинства недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ. Создание благоприятных условий для поддержания эффективной лактации у матерей является одной из наиболее эффективных
мер, способствующих грудному вскармливанию в этой группе новорожденных.
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ОШИБКИ ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ С ЭНМТ И ОНМТ ПРИ
РОЖДЕНИИ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Панина О.С., Скорикова Е.А.
г. Саратов
Цель
Целью нашего исследования являлось выявление и анализ дефектов при ведении детей с ОНМТ
и ЭНМТ при рождении на амбулаторном этапе наблюдения.
Материалы и методы
Нами было проанализировано 50 историй развития детей (ф-112), чья масса при рождении соответствовала критериям очень низкой и экстремально низкой. Из них 11 (22%) имели массу тела при
рождении менее 1000 г., 39 (78%) - менее 1500 г., у 12 детей (30%) имела место задержка внутриутробного развития.
Результаты
В ходе анализа были выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки ведения недоношенных
детей на педиатрическом участке. В медицинской документации нет информации о постконцептуальном и скорректированном возрасте ребенка (100%). Соответственно, оценка нервно-психического и физического развития недоношенных детей в различные декретированные сроки проводилась без учета скорректированного возраста. Дети с ЭНМТ и ОНМТ (83%), по рекомендации педиатра, были переведены со специализированной молочной смеси на стандартную адаптированную
смесь, имея долженствующую массу тела менее 10 центиля, в результате чего темпы прибавки в массе
тела ребенка снижались, не было создано условий для обеспечения «догоняющего роста». Только
17% детей были переведены на переходные смеси. Не в одном анализируемом документе не было
зафиксировано расчета питания в зависимости от возраста и сопутствующей патологии. В проанализированных историях развития отсутствовали сведения о профилактике таких дефицитных состояний как рахит, анемия. При опросе матерей было выявлено, что 23 детям (46%) не был назначен
витамин «Д». Из детей «не прошедших» аудиологический скрининг в условиях родовспомогательных учреждениях 30% не были направлены на второй этап скрининга. Выживаемость детей с ЭНМТ
в настоящее время по многочисленным литературным данным составляет около 70–80%. Этот факт
заставляет задуматься специалистов не только об особенностях выхаживания таких новорожденных
в отделениях реанимации и интенсивной терапии, но и о дальнейшем наблюдении на этапе педиатрического участка.
Общий вывод
Ведение на амбулаторном этапе детей с ОНМТ и ЭНМТ требует от участкового педиатра знаний
особенностей вскармливания, патологических состояний, характерных для данной группы пациентов,
без чего невозможна полноценная адаптация и медико-социальная реабилитация таких детей в будущем. Предпочтительно, если данная группа пациентов будет наблюдаться в отделениях катамнеза.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ III
ПОКОЛЕНИЯ НА МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ В ОТДЕЛЕНИЯХ
Пенжоян Г.А., Модель Г.Ю., Луговская Н.А., Ни О.Г., Очаковская И.Н., Тверезовская А.А.,
Шабанова Н.Е.
г. Краснодар
Цель
Оценка влияния цефалоспоринов III поколения (ЦС III) на частоту выделения резистентных штаммов K.pneumoniae в отделениях новорожденных ГБУЗ «ККБ №2» г. Краснодара.
Материалы и методы
В связи с высоким уровнем выделения в отделениях второго этапа выхаживания новорожденных перинатального центра ГБУЗ «ККБ№2» полирезистентной K.pneumoniae было принято решение
об изменении схем стартовой антимикробной терапии с исключением из схем ЦС III, как препаратов с наибольшим селекционным давлением в отношении энтеробактерий.
Результаты
Проведен сравнительный анализ потребления ЦС III в 2014 году до изменения схем стартовой
антибактериальной терапии и через полгода после внедрения новых схем, с расчетом АСТ/DDD
на 100 койко-дней.
В 2014 году потребление ЦС III отделениями второго этапа выхаживания новорожденных составило 1,11 DDD на 100 койко-дней.
В 2015 году уровень потребления ЦС III снизился до 0,23 DDD на 100 койко-дней.
Также проанализирована частота выделения Klebsiella pneumoniae из биоматериалов от детей,
находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)
и в отделении новорожденных детей с инфекционной патологией (ОНИП) в соответствующие периоды.
Частота выделения Klebsiella pneumoniae в 2014 году составила 17,4%, а в 2015 году - 9,5%, при
этом существенно снизилось количество изолятов, резистентных как к цефалоспоринам, так и к ингибиторзащищенным пенициллинам, карбапенемам, аминогликозидам.
Общий вывод
Изменение схем стартовой антибактериальной терапии в отделениях второго этапа выхаживания новорожденных согласно принципам рационального назначения антимикробных препаратов,
в частности, исключение препаратов с высоким риском параллельного ущерба (ЦС III), позволило
значительно снизить частоту выделения штаммов Klebsiella pneumoniae, а также улучшить профиль
чувствительности патогена к основным группам антимикробных препаратов.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ
С ОНМТ И ЭНМТ ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Петрова А.С., Малютина Л.В., Нароган М.В., Бекетовский В.Ю.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский
областной перинатальный центр»
Актуальность. В связи с совершенствованием перинатальной помощи повысилась выживаемость
недоношенных детей с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ). Данная
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группа пациентов наиболее уязвима и повержена развитию заболеваний, которые могут приводить
к инвалидизации. В структуре заболеваемости преобладает неврологическая патология, детский
церебральный паралич (ДЦП), нарушение зрения и слуха, а также хронические заболевания легких.
Цель. Оценка неврологического физического развития недоношенных детей с массой тела при
рождении менее 1500г в возрасте 12 месяцев скоррегированного возраста
Материалы и методы. Нами было обследовано 75 детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, рожденные
в МОПЦ в 2009–2012 г.г. Гестационный возраст обследованных детей составил 26–34 недели. Все
дети родились в тяжелом состоянии и нуждались в проведении реанимационных мероприятий. Дети
находились на лечении в ГБУЗ МО «МОПЦ» в ОРИТН и ОПН и НД и были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. В возрасте 12 месяцев скоррегиваного возраста дети были осмотрены в кабинете катамнеза ГБУЗ МО «МОПЦ». В ходе анализа физического развития детей в 12 месяцев СВ, было
выявлено, что дети рожденные с ЭНМТ имели меньшую массу тела в сравнении с детьми рожденными с ОНМТ и составила 8118±501 и 9482 ±1474 г соответственно. Такая же тенденция отмечалась
и по росту и составила 74,0 ±1,6 - у детей с ЭНМТ, и - 78,2 ±2,9 см у детей с ОНМТ. В ходе обследования недоношенных детей на 1 году жизни было уделено особое внимание нервно-психическому
развитию, которое оценивалось в 12 месяцев скоррегированного возраста с использование шкалы
КАТ/КЛАМС. Все дети оценивались по шкале в 12 месяцев скорректированного возраста. Нами были
проанализированы средние показатели по подгруппам, а также частота отставания детей в развитии, характеризующаяся коэффициентом менее 75% . У детей с ЭНМТ характеризовались достоверно более низкими оценками по всем показателям развития по сравнению с подгруппами детей
с ОНМТ. При этом наиболее низкие баллы к 12 месяцам скоррегированного возраста в группах были
получены по развитию речевой функции. В группе детей с ЭНМТ средняя оценка речевого развития
не достигла 75 баллов у 47,8% детей (n=22), тогда как данный показатель у детей с ОНМТ составил
37,9% (n=22). Частота отставания познавательной функции у детей с ЭНМТ составила 30,4% (n=14),
у детей с ОНМТ 6,7%(n=5). При оценки макроматорики частота отставания у детей с ЭНМТ составила
17,4% (n=8), у детей с ОНМТ 5,3% (n=4). Было выявлено, что у детей с ОНМТ имеются достоверно более
высокие оценки развития, чем у детей с ЭНМТ.
В комплексе оценки состояния здоровья недоношенных детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, был
проведен анализ исходов ряда заболеваний к 12 месяцам скорректированного возраста. Был сделан
акцент на патологию, наиболее характерную для глубоко недоношенных детей, такую как БЛД,
ретинопатия недоношенных; среди неврологических исходов оценивались частота развития ДЦП,
эпилепсии, гидроцефалии и нейросенсорной тугоухости.
Сохраняющиеся симптомы БЛД к СВ 12 месяцев имели место у 3 (2,5%) детей, Все 3 ребенка были
рождены с ЭНМТ, в неонатальном периоде они нуждались в длительном проведении инвазивной
дыхательной терапии.
Развитие тяжелых форм РН является значимой проблемой, влияющей на последующую социальную
адаптацию. В исследуемых группах детей была проанализирована частота РН, потребовавшей хирургической коррекции на 1-м году жизни, и частота потери зрения. В группе детей рожденных с ЭНМТ
количество детей, нуждавшихся в оперативном лечении, было достоверно меньше у 28,3% (n=13).
Проведение витреальной хирургии потребовалось 6,5% (n=3) детям, все они имели потерю зрения.
Детям с ОНМТ оперативное лечение по поводу РН проводилось реже, отмечалось достоверное
снижение частоты тяжелых форм РН до 13,3% (n=10). Потеря зрения и проведение витреальной
хирургии отмечалось у 2,7% (n=2) детей.
Неврологическая заболеваемость оценивалась по частоте развития таких тяжелых инвалидизирующих заболеваний, как детский церебральный паралич (ДЦП), окклюзионная гидроцефалия
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и эпилепсия. У детей с ЭНМТ частота ДЦП составляла 17,4%( n=8) в подгруппе с ОНМТ - 5,3% (n=4).
Окклюзионная гидроцефалия на фоне внутрижелудочкового кровоизлияния регистрировалась преимущественно у детей с ЭНМТ у 8,7% (n=4) , у детей с ОНМТ у 4% (n=3).
Эпилепсия диагностирова у 1,7% детей (n=2) из них у 1 ребенка с ЭНМТ и 1 (1,3%) с ОНМТ.
Нейросенсорная тугоухость выявлена у 2,2% (n=1) ребенка.
Выводы. Исходы у детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, к 12 месяцам скоррегированного возраста
имели существенные различия. Дети, рожденные с ЭНМТ, характеризовались более низкими параметрами физического развития (массой тела и ростом) к 12 месяцам скоррегированного возраста,
по сравнению с аналогичными показателями детей, рожденных с ОНМТ. Так же дети с ЭНМТ имели более
низкие показатели психомоторного развития по шкале КАТ/КЛАМС. У детей, рожденных с ЭНМТ, отмечалась более высокая заболеваемость тяжелыми формами ретинопатии недоношенных, БЛД и ДЦП.

ОСОБЕННОСТИ СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У НОВОРОЖДЕННЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ
Петрова В.И., Дмитриев А.В.
РязГМУ Минздрава России, г. Рязань
Гипоксическое поражение миокарда оказывает существенное влияние на процессы постнатальной адаптации. Для оценки объема и степени нарушений используются разныеинструментальные
методы Целью работы явилась оценка регионарной сократимости миокарда (РСМ) левого желудочка
у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию.
В исследование включено 77 доношенных новорожденных с массой тела 3120–4150 г. Группу
1 составили 67 детей, перенесших асфиксию средней тяжести, группа 2 представлена 10 здоровыми
новорожденными. Наряду со стандартным клиническим обследованием, выполнялись ЭКГ и эхокардиография. Для оценки РСМ проводился компьтерный анализ характера движения стенки левого
желудочка в каждой точке периметра, фиксированного с помощью двухмерной эхокардиографии
в парастернальной проекции по длинной оси в систолу и диастолу.
Анализ РСМ у детей группы 2 в раннем неонатальном периоде выявил, что максимальную нагрузку
испытывают боковые стенки левого желудочка (центр срединноапикальносептального, 1/2 переднеапикальносептального и переднебазальносептальный сегменты). Обнаружена зона гипокинезии
в проекции апикального сегмента. Акинезия миокарда отмечалась в зоне фиброзных колец клапанов. На 4-ой неделе жизни протяженность активных зон миокарда увеличивались в 4,2 и 1,5 раза,
соответственно, для каждой зоны максимальных значений, охватывая весь срединноапикальносептальный с 1/2 примыкающего к нему апикального, переднеапикальносептальный и 2/3 переднебазальносептального сегменты. Средняя РСМ этих зон находилась в диапазоне одинаковых значений,
что может свидетельствовать о равномерно выполняемой работе. Данные анализа РСМ рассматривались как норма для детей в неонатальном периоде.
У детей группы 1 в первые дни жизни отмечались клинические признаки дыхательных расстройств
и недостаточности кровообращения различной степени выраженности. Особенностью электрокардиограмм новорожденных группы 1 были высокая частота синусовой тахикардии (53%), признаков
перегрузки правого предсердия (29,4%), наджелудочковой экстрасистолии (23,5%), более высокие
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значения QTdc в сравнение с аналогичным показателем в группе 2 (р<0,05). Анализ РСМ установил, что
в ранний неонатальный период с максимальной нагрузкой функционируют зоны центра срединноапикальносептального, 1/2 переднеапикального и переднебазальносептального сегментов. Миокард
апикального сегмента и окружающий фиброзное кольцо, являются зонами выраженной акинезии. Первый минимум в отличие от детей группы 2 охватывает не только сосудистый пучок с участком подклапанного сегмента, но и переднебазальносептальную зону миокарда левого желудочка.
К исходу неонатального периода первая зона акинезии уменьшилась и включала лишь фиброзное
кольцо клапанов и примыкающий миокард переднебазальносептального сегмента, во втором минимуме участок акинезии исчез, сократительная активность миокарда этих зон выросла. Однако, сократительная способность миокарда, не только по сравнению с контролем, но и со своими исходными
значениями (р<0,05). Характерной особенностью ЭКГ явилось достоверное снижение ЧСС и удлинение интервала QT по сравнению с исходными показателями.
Таким образом, несмотря на положительную клиническую динамику, данные РСМ у младенцев,
перенесших перинатальную гипоксию, указывают на стабильность размеров гипокинетичных участков миокарда левого желудочка, снижение уровня сократительной активности мышцы сердца в зонах
максимальной активности, что обосновывает необходимость использования специальных программ
наблюдения за этим контингентом новорожденных.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА
ПО ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ РАЗВИТИЯ НА
БАЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА.
Подуровская Ю.Л., Демидов В.Н., Воеводин С.М., Дорофеева Е.И., Буров А.А., Зарецкая Н.В.,
Шетикова О.В., Михайлова О.И., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Целью настоящей работы является повышение уровня антенатальной диагностики врожденных
пороков развития у плода, оценка прогноза и возможности хирургической коррекции имеющейся
патологии у новорожденного.
На базе ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с 2005 года проводится пренатальный консилиум пациенткам с антенатально установленными пороками развития у плода. В состав
консилиума входят: неонатальный хирург, специалист ультразвуковой диагностики, врач-генетик,
акушер-гинеколог. В зависимости от сроков беременности по результатам консилиума планируется
госпитализация пациентки на родоразрешение в Центре с последующим хирургическим лечением
новорожденного.
За период с 2005 по 2015 год в Центре на пренатальном консилиуме консультировано 7290 беременных. Количество пациенток при этом увеличивается прогрессивно ежегодно, так за 2014 год консультацию посетило 810 беременных. Являясь федеральным, Научный центр принимает на консультацию и лечение пациентов из всех регионов России: традиционно преобладает ЦФО (в среднем 42%),
однако другие регионы так же занимают весомые позиции.
В общей структуре выявляемой патологии плода наиболее тяжелыми являются множественные пороки развития, особенно в сочетании с хромосомными аномалиями (всего консультировано
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744 беременных, что составило 10,2% от общего количества врожденных пороков развития). Поэтому
при постановке диагноза на ранних сроках беременности обязательным является дополнительная
консультация генетика и проведение инвазивной пренатальной диагностики. По результатам полученных данных определяется прогноз для жизни ребенка и даются рекомендации беременной.
Окончательное решение о прерывании беременности принимается пациенткой.
Точность пренатальной диагностики в Центре находится на высоком уровне, степень диагностических ошибок не превышает мировые статистические показатели (не более 3–4%).
В настоящее время, учитывая достижения неонатальной хирургии, возможности оказания помощи
новорожденным очень велики. Но при этом следует уделить особое внимание наиболее ранней
пренатальной диагностике пороков развития, что бы максимально в ранние сроки выработать алгоритм ведения потенциальных пациентов.

АДИПОКИНОВЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ МАЛОВЕСНЫХ
И БОЛЬШЕВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Прилуцкая В.А., Сукало А.В., Сапотницкий А.В., Дашкевич Е.И.
г. Минск
Цель
оценить адипокиновый статус у большевесных и маловесных доношенных детей в неонатальном
периоде, взаимосвязь с прибавками массы тела в течение первого месяца жизни.
Материалы и методы
В исследование включено 36 большевесных (группа 1) и 22 маловесных детей (группа 2). Группа
контроля – 22 новорожденных с массо-ростовыми показателями, соответствующими сроку гестации.
Концентрации адипоцитокинов исследованы в сыворотке крови на 10–20 сутки и в 1 месяц жизни
наборами «DRG International Inc» Adiponectin ELISA, Leptin ELISA.
Результаты
Средний гестационный возраст новорожденных обследованных групп не имел достоверных
отличий (39,0±0,2 нед у большевесных детей, 38,2±1,1 нед у маловесных и 39,3±0,9 нед в группе
контроля). Масса тела детей сформированных групп достоверно (p<0,01) отличалась: группа 1 –
4295,6±219,8 г; группа 2 – 2471,3±227,5 г, группа контроля – 3401,3±217,6 г. Средние прибавки массы
тела за 1 месяц составили: 649,3±293,0 г у большевесных новорожденных; 810,0±215,6 г у маловесных и 709,3±259,0 г в группе контроля. Несколько выше были среднесуточные прибавки массы тела
в неонатальном периоде у маловесных к сроку гестации 26,9±4,2 г по сравнению с детьми группы
1 (22,2±9,1 г) и контрольной группы (23,5±9,0 г).
Средняя концентрация лептина на 10–20 сутки жизни составила 1,46 [0,82; 2,14] нг/мл в группе
1, что было достоверно выше (р=0,039), чем в группе контроля 0,86 [0,33; 1,33] нг/мл. В группе
2 выявлена тенденция к повышению (р=0,089) лептина: 1,04 [0,44; 1,65] нг/мл в сравнении с детьми
контрольной группы. Средние концентрации адипонектина не имели достоверных различий и составили 116,6 [97,61; 128,4], 123,4 [111,3; 125,9] и 122,5 [120,0; 126,7] мкг/мл в группах 1, 2 и контроля
соответственно.
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Не выявлено достоверных различий уровня лептина в сыворотке крови у детей в один месяц жизни:
1,77 [0,63; 2,80], 1,35 [0,69; 2,02], 1,55 [0,68; 1,84] нг/мл в группах 1, 2 и контроля соответственно.
Не отличались и концентрации адипонектина 127,0 [126,1; 130,5], 120,4 [110,1; 127,3], 124,0 [117,8;
126,7] мкг/мл.
Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между значениями прибавки массы тела
в один месяц и концентрациями лептина: r=0,28, p=0,029. Корреляционная взаимосвязь между
концентрациями лептина и среднесуточными прибавками массы тела детей не имела статистической значимости (r=0,19, p=0,16).
Общий вывод
В период 10–20 суток жизни выявлено повышение уровня лептина у большевесных детей по сравнению с детьми с нормальной массой тела, тенденция к повышению у маловесных новорожденных.
Имеется прямая корреляционная взаимосвязь между концентрациями лептина на 10–20 сутки жизни
и значениями прибавок массы тела за первый месяц у обследованных детей.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ
12 МЕСЯЦЕВ СКОРРЕКТИРОВАННОГО ВОЗРАСТА.
Пучкова А.А., Дегтярева А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, г. Москва, Россия
Физическое развитие является маркером здоровья и адекватного питания. Обобщенный опыт мировой литературы свидетельствует, что большинство детей с массой тела при рождении <1500 г. имеют
отставание в физическом развитии в первые 3 года жизни. Наряду с этим, выявлена прямая корреляция между задержкой постнатального роста, особенно в первые 12 месяцев скорректированного
возраста и отставанием психомоторного и интеллектуального развития в более отдаленных периодах детства. Глубоконедоношенные дети также находятся в зоне высокого риска по развитию метаболического синдрома в дальнейшей жизни.
Цель исследования: оценить физическое развитие глубоконедоношенных детей в зависимости
от веса при рождении и соответствия веса гестационному возрасту в первые 12 месяцев скорректированного возраста.
Объекты и методы исследования: Исследование проведено в ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологи и перинатологии им. Академика Кулакова В.И.» Минздрава Российской Федерации
в период с 2012 по 2015 годы у 70 детей с ЭНМТ (1 группа), из них 52 (74%) соответствовали сроку
гестации (подгруппа 1А) и 18 (26%) имели малый размер к сроку гестации (подгруппа 1 Б); 58 детей
с ОНМТ (2 группа), из них 52 (90%) соответствовали сроку гестации (подгруппа 2А) и 6 (10%) имели
малый размер к сроку гестации (подгруппа 2Б). Оценка физического развития проводилась на скорректированный возраст по центильным кривым для недоношенных детей Fenton, 2013 до 50 недели
постконцептуального возраста, далее до 12 месяцев по центильным кривым для доношенных детей
CDC, 2009 в возрастные интервалы 40 недель–3 месяца; 4–6; 7–9 и 10–12 месяцев скорректированного возраста.
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Результаты: У 55% детей подгруппы 1А вес и у 56% данной подгруппы длина тела соответствовала скорректированному возрасту в 40 недель–3 месяца. К 10–12 месяцам у 77% детей данной
подгруппы вес и длина тела соответствовали скорректированному возрасту. У 10% детей к возрасту 10–12 месяцев длина тела соответствовала паспортному возрасту. У 33% детей подгруппы 1Б
вес соответствовал скорректированному возрасту в 40 недель–3 месяца. В возрасте 10–12 месяцев у 38% детей отмечалось соответствие веса скорректированному возрасту. Длина тела у 13%
подгруппы 1Б соответствовала скорректированному возрасту в 40 недель–3 месяца, в 10–12 месяцев соответствие длины отмечалось у 53% детей. У 83% детей подгруппы 2А вес соответствовал
скорректированному возрасту в 40 недель-3 месяца, к 10–12 месяцам данный показатель составлял 89% и у 15% вес соответствовал паспортному возрасту. Длина тела у 74% подгруппы 2А соответствовала скорректированному возрасту в 40 недель–3 месяца, в 10–12 месяцев у 78% детей длина
соответствовала скорректированному возрасту и у 26% детей- соответствовала паспортному возрасту. В возрасте 40 недель–3 мес. только у 25% детей подгруппы 2Б вес соответствовал скорректированному возрасту, в 10–12 мес. данный показатель составлял 33%. Длина тела у 50% подгруппы
2Б в 40 недель-3 месяца соответствовала скорректированному, в возрасте 10–12 месяцев данный
показатель составлял 33%.
Заключение: Большинство детей (80%) с ЭНМТ и ОНМТ соответствующих сроку гестации к возрасту 10–12 месяцам соответствовали скорректированному возрасту по массе и длине тела, тогда как
дети с ЭНМТ и ОНМТ с малым размером к сроку гестации соответствовали скорректированному возрасту в 40% случаев. Среди детей с ОНМТ соответствующих сроку гестации 15% к 10–12 месяцам имели
показатели веса и длины тела в соответствии с паспортным возрастом.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТНАТАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ВСКАРМИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Рожко Ю.В.1, Свирская О.Я.1, Прилуцкая В.А.2
г. Минск
Цель
Оценить постнатальное физическое развитие (ФР) детей с ЭНМТ при рождении в зависимости
от исходных антропометрических показателей недоношенных.
Материалы и методы
Ретроспективно селективно оценено ФР у 25 недоношенных с ЭНМТ при рождении. Для оценки
ФР использованы перцентильные кривые Fenton (2013). Все пациенты рождены в роддоме ГУ «РНПЦ
«Мать и дитя», получали стационарное лечение в ОИТР и отделении выхаживания недоношенных
в 2014–2015 годах.
Результаты
Сформированы 2 группы: группа 1 (Г1) – дети, маловесные к сроку гестации (массо-ростовые показатели менее 10 перцентили) (n=10) и группа 2 (Г2) – дети, массо-ростовые показатели которых соответствовали сроку гестации (n=15). Новорожденные двух групп были сопоставимы по гестационному
возрасту (Г1 – 29,7±2,2 нед, Г2 – 26,8±1,4 нед, р>0,05), массе тела (Г1 – 821,1±118,4 г., Г2 – 890,6±103,7 г.,
р>0,05). Достоверных различий по гендерному признаку не было. Распределение детей по перценАнестезиология-реаниматология
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тильным коридорам массы тела: Г1 менее 3–40%, с 3 по 10 – 60%, Г2 10 по 50 – 73,3%, с 50 по 90 –
26,7%. Особенности динамики массы тела в сформированных группах: процент максимальной потери
массы тела - 9,3±4,5% (Г1), 9,2±4,5% (Г2); возраст максимальной потери массы тела, дни - 5,6±1,3 (Г1)
и 7,2±3,1 (Г2); возраст восстановления исходной массы тела, дни - 13,8±4,6 (Г1), 16,7±6,6 (Г2). Частота
встречаемости ЗПФР к концу неонатального периода составила 90,0% в Г1 и 66,7% в Г2, к моменту выписки из стационара – 50,0% и 26,7% соответственно. ЗПФР классифицировали как тяжелую, если какойлибо из антропометрических показателей не достигал уровня 3 перцентиля, или среднюю, если показатели длины и/или массы тела находились в зоне между 3 и 10 перцентилями. Антропометрические
показатели менее 3 перцентили достоверно чаще выявлены у пациентов Г1 – 60,0% к концу неонатального периода и 20,0% к моменту выписки из стационара, по сравнению с пациентами Г2 – 13,3%
и 20,0% соответственно. Тяжелая степень ЗПФР (показатели массы и длины тела на момент выписки
менее 3 перцентиля) ассоциировалась с большим количеством заболеваний (сепсис, БЛД, внутричерепные кровоизлияния, ретинопатия недоношенных, анемия). В раннем неонатальном периоде все
новорожденные находились на вскармливании смесями. У 5 детей Г1 и 7 детей Г2 к моменту выписки объем грудного молока составлял от 25% до 100% суточного объема.
Общий вывод
Выявленные особенности ФР недоношенных детей с ЭНМТ обосновывают необходимость разработки персонифицированных программ нутритивной поддержки, терапии и реабилитации для
данной категории пациентов. Оптимизация клинической практики вскармливания недоношенных
детей с ЭНМТ при рождении с использованием оптимальных продуктов энтерального питания (грудного молока, жидких форм) остается важным резервом улучшения конечных результатов выхаживания недоношенных детей.

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕМОФАГОЦИТИРУЮЩИХ МАКРОФАГОВ
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ЛИКВОРЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕМОФАГОЦИТАРНОГО СИНДРОМА?
Серебрякова Е.Н., Рыжкова А.И., Лапин О.В., Бузуева Г.И.
Южно-Уральский государственный медицинский университет Челябинская областная детская
клиническая больница, г. Челябинск
Цель
Цель исследования — анализ клинических случаев новорожденных, в периферической крови
и ликворе которых были выявлены гемофагоцитирующие макрофаги (ГМ).
Материалы и методы
Мы представляем четыре случая выявления ГМ у новоржденных, в трех случаях ГМ были выявлены в периферической крови, и в одном случае в ликворе. ГМ выявляли при рутинной оценке мазков
периферической крови и ликвора, приготовленных по стандартной методике.
Результаты
1) Ребенок З., мальчик, от оперативных родов в срок, масса тела 3900 г, поступил в Челябинскую
областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ) в 1-е сутки жизни, проведено удаление опухоли
брюшной полости на 2-е сутки жизни. На 13-е сутки жизни появилась фебрильная лихорадка, гепатоспленомегалия, гипербилирубинемия, в периферической крови анемия, тромбоцитопения, неодАнестезиология-реаниматология
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нократно в динамике выявлялись ГМ. В течение нескольких дней прогрессивно нарастала тяжесть
синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), несмотря на интенсивную антибактериальную
и посиндромную терапию, ребенок погиб. 2) Ребенок П., мальчик, от оперативных родов в 34 недели,
масса тела 1490 г., поступил в ЧОДКБ на 4-е сутки жизни, оперирован по поводу мембраны 12-перстной кишки, выявлен врожденный порок сердца. На 34 сутки жизни появилась фебрильная лихорадка,
желтуха, гепатоспленомегалия, нарастание тяжести СПОН, анемия, тромбоцитопения, выявлены ГМ
в периферической крови. На фоне проведения интенсивной антибактериальной и посиндромной
терапии получена положительная динамика, ГМ из периферической крови исчезли. 3) Ребенок Г.,
мальчик, поступил в ЧОДКБ на 2-е сутки жизни, от самостоятельных родов в 27 недель, масса тела
1300 г, с рождения на ИВЛ. Ухудшение состояния на 10-е сутки жизни, нарастание тяжести СПОН,
прокальцитониновый тест более 10 нг/мл, проведена люмбальная пункция, при микроскопии ликвора
выявлен цитоз 3500 клеток в микролитре, нити мицелия, ГМ. Назначена массивная антибактериальная и противогрибковая терапия, установлен вентрикулосубгалеальный шунт, системные глюкокортикостероиды. На фоне проводимой терапии состояние ребенка стабилизировалось, ликвор санирован, ГМ в ликворе нет, вентрикулосубгалеальный шунт удален, в возрасте 4 месяца был выписан домой. 4) Ребенок К., девочка, поступила в ЧОДКБ на 3-и сутки жизни, роды в срок, масса тела
3600 г. Ухудшение состояния на 2-е сутки жизни – синдром угнетения, дыхательных расстройств,
судорожный синдром, гипогликемия. Переведена на ИВЛ, назначена антибактериальная, посиндромная терапия. В динамике нарастание тяжести СПОН, лихорадка, гипербилирубинемия, гепатоспленомегалия, выраженная цитопения, нормобластоз, ГМ в периферической крови. Несмотря на проводимое лечение, наступил летальный исход.
Общий вывод
Как известно, гемофагоцитарный синдром (ГС) характеризуется неконтролируемой активацией
лимфоцитов и макрофагов, которые секретируют большое количество воспалительных цитокинов,
развитие ГС потенциально опасно для жизни. Клинические проявления ГС неспецифичны. В костном
мозге, лимфатических узлах, селезенке, ликворе, периферической крови при ГС выявляют ГМ. Таким
образом, выявление ГМ у новорожденных детей может быть проявлением ГС и являться прогностически неблагоприятным признаком. Вопросы терапии ГС у новорожденных требуют обсуждения.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НЕДОНОШЕННЫМ ДЕТЯМ
С РЕТИНОПАТИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Скачек Е.А., Малютина Л.В., Петрова А.С., Бекетовский В.Ю., Карпова А.Л., Кан И.Г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский
областной перинатальный центр»
Ретинопатия недоношенных – тяжелое пролиферативное заболевание сетчатки глаза недоношенных детей, потенциально влекущее за собой частичную или полную потерю зрения на первом полугодии жизни из – за развития отслойки сетчатки. Чем более, недоношенный ребенок, тем выше опасность развития тяжелых форм заболевания, требующих оперативного лечения в течение 48–72 часов.
Частота РН в крупных специализированных лечебных учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы, оказывающих медицинскую помощь недоношенным детям, на протяжении последних лет составляет 35%, частота лазеркоагуляций - 14% (по данным Асташевой И.Б. с соавт., 2014 г).
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Частота РН в МОПЦ г. Балашиха за период с января 2014 по сентябрь 2015 г. составила 37,8% ,
частота лазеркоагуляций 14,4%.
За период с января 2014 по сентябрь 2015 г. лазеркоагуляция сетчатки проведена 56 детям
на 104 глазах, в том числе повторно на 12 глазах (7 детей). Из 56 детей, 44 ребенка были рождены
в МОПЦ, 4 ребенка родились и были переведены из других ЛПУ Мос. обл. в раннем неонатальном
периоде и 8 пациентов переведены из других учреждений для проведения лазерокоагуляции.
Из 92 глаз, первично подвергшихся лазеркоагуляции, индуцированный регресс в результате всех
этапов лечения наступил на 80 глазах (87%), 6 глаз (6,5%) – отслойка сетчатки с последующей витрэктомией в специализированном отделении микрохирургии глаза. Результат на 6 глазах неизвестен.
Распределение прооперированных глаз у детей в зависимости от гестационного возраста:

ГВ, нед

24
25
26
27
28
29
30
32
итого

Количество
первично
прооперированных
глаз

12
11
18
22
12
7
8
2
92

Результаты и исходы

Повторная ЛК

регресс

отслойка

0
0
2
8
2
2
0
0
12

10
11
18
14(4?)
10(2?)
7
8
2
80(6?)

2
0
0
4
0
0
0
0
6

регресс

отслойка

14
34 (2)
20 (2)
4 (2)
4

3
1
2
0
0

В зависимости от веса при рождении:
ВПР, г

Менее 750 г
751–1000
1001–1250
1251–1500
1501–1750

Количество
Результаты и исходы
первично прооперированных глаз
Повторная ЛК
(% от первичных)
17
3(17,6%)
37
3 (8,1%)
24
4 (16,7%)
6
2 (33,3%)
4
0

Средний ГВ 26,9±0,24 нед (24–32 нед)
Средний ВПР 987,3±33,96 г (560–1710 г)
Средний ПКВ на момент ЛК 36,5±0,29 нед (31–41 нед ПКВ)
Средний паспортный возраст на момент ЛК 9,6±0,32 нед (4–16 нед. жизни)
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Лазеркоагуляции подвергались оба глаза в подавляющем большинстве случаев, один глаз оперировался 7 раз, из которых повторно – 3 глаза.
Проводилась транспупиллярная сливная тотальная, реже субтотальная лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки глаза с помощью лазерного излучения длиной волны 810 нм, экспозицией
излучения 0,1–0,15 с, при мощности излучения от 90 до 850 мВт (обычно не более 300, в среднем
160–250 мВт). Длительность лазеркоагуляции на одном глазу от 30 минут до 1 часа в зависимости
от объема операции и тяжести патологического процесса. Длительность коагуляции на двух глазах
от 1,5 до 2 часов, в среднем 1 час 40 мин.
В ГБУЗ МО «МОПЦ» разработаны следующие протоколы:
- Протокол предоперационной подготовки ребенка и объема предоперационного обследования,
в том числе для детей, поступающих из других стационаров МО.
- Протокол течения анестезии и анестезиологического пособия.
- Протокол послеоперационного наблюдения и ведения ребенка.
С октября 2014 года в ГБУЗ МО «МОПЦ» анестезиологическое пособие при операциях лазерокоагуляции сетчатки проводится методом ингаляционной низкопоточной анестезии севофлураном.
За период с января 2014 года по сентябрь 2015 года проведено 63 анестезиологических пособия при операции лазерокоагуляции (56 детям, из низ 7 повторно). 15 операций проведены под
Тотальной внутривенной анестезией м применением Фентанила, 48 – ингаляционная низкопоточная анестезия Севофлураном.
При использовании тотальной внутривенной анестезии фентанилом средняя продолжительность
времени пребывания ребенка на ИВЛ в послеоперационном периоде составила 22±3,5 ч., тогда как
при ингаляционной низкопоточной анестезии севофлураном все дети пробуждены в операционной,
экстубированы, переведены на спонтанное дыхание. В послеоперационном периоде у данной группы
детей не было потребности в проведении респираторной поддержки. Анестезиологических осложнений в послеоперационном периоде у детей, оперированных с использованием тотальной внутривенной анестезии фентанилом и низкопоточной анестезии севофлураном не было.
Выводы: Комплексный подход к оказанию помощи недоношенным детям с ретинопатией в условиях перинатального центра позволяет снизить риск развития инвалидизирующих состояний органа
зрения. Применение современных методов обезболивания позволяет уменьшить количество дней,
проведенных на ИВЛ.

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО
ПРОТОКА У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
В ТЕЧЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Спивак Е.М., Климачев А.М*, Климачева О.В.
г. Ярославль
Цель
Установить особенности течения открытого артериального протока у глубоконедоношенных новорожденных с учетом его гемодинамической значимости в неонатальном периоде.
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Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 69 глубоконедоношенных новорожденных (27 мальчиков
и 42 девочки) с очень низкой (37 детей) и экстремально низкой (32 ребенка) массой тела. Всем пациентам проводилось эхокардиографическое исследование: в конце третьих, в первые 2 часа пятых
суток и в конце 1 месяца для оценки динамики артериального протока.
Результаты
Эхокардиографическое обследование пациентов, проведенное спустя 72 часа после рождения,
позволило установить, что у абсолютного большинства из них – 55 (79,7%) к этому времени сохранялся функционирующий ОАП, который во всех случаях был гемодинамически значимым. Наблюдение
за этими детьми после третьих суток показало, что к пятому дню жизни в 28,6% его размер увеличился, в 13 случаях (23,6%) проток не визуализировался, а в 14 (25,5%) – значительно уменьшился
и стал гемодинамически незначимым. В дальнейшем пациенты были обследованы катамнестически
к концу первого месяца жизни. Практически во всех случаях, когда закрытие протока произошло
в первые 72 часа жизни или к пятым суткам, в последующем он также не выявлялся при эхокардиографическом исследовании. Лишь в одном наблюдении отмечалось появление гемодинамически
незначимого ОАП диаметром 1,0 мм на 28-е сутки постнатального развития. В группе детей, имевших к концу третьих суток гемодинамически незначимый ОАП, более чем в половине случаев (57%)
наблюдалось полное закрытие этой фетальной коммуникации. У каждого третьего ребенка в ходе
постнатального развития зарегистрировано дальнейшее уменьшение диаметра протока. Особый интерес представляла группа больных (28 человек), у которых к пятым суткам жизни сохранялся гемодинамически значимый ОАП. К концу неонатального периода в 57,7% проток увеличился в размерах,
в 11,5% уменьшился, но оставался гемодинамически значимым. У трети его размер не изменился.
Общий вывод
Динамическое наблюдение показало, что у значительной доли пациентов (40,6%) к 5 суткам постнатальной жизни сохраняется персистенция артериального протока, при этом практически у каждого
четвертого ребенка его размер увеличивается. За первый месяц постнатальной жизни происходит уменьшении числа пациентов с гемодинамически значимым ОАП (с 95,7 до 15,9%, р < 0,005).
Следовательно, даже к 30-м суткам данная фетальная коммуникация функционирует у каждого
шестого ребенка, что требует своевременного медикаментозного или оперативного закрытия ОАП
у этой группы больных

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
ОТ МНОГОПЛОДНОЙ ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Стасова Ю.В., Нечаев В.Н.
г. Саратов
Цель
Провести сравнительный анализ здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности по данным Перинатального центра Саратовской области за 3 года.

Анестезиология-реаниматология

Неонатология

Разное

Содержание

VIII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

89

Материалы и методы
Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен). Из них 83 недоношенных ребенка, рожденных
от многоплодной индуцированной беременности. Группа сравнения - недоношенные дети, рожденные от многоплодной беременности естественным путем.
Результаты
Выявлены наиболее частые патологии недоношенных: неврологические нарушения и бронхо-легочная патология встречалась у всех детей, аномалии развития – 33,8%, ретинопатия недоношенных – 26,5%. Причинами летальности стали: крайняя незрелость, церебральная лейкомаляция, ВЖК
III степени. У недоношенных детей, рожденных от матерей с подсадкой «замороженных эмбрионов»,
реже встречалась частота общей заболеваемости, включая неврологические нарушения, но выше
частота аномалий развития и множественных стигм дисэмбриогенеза. При экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой «свежих эмбрионов» отмечено меньшее количество развившихся плодов,
выше частота преждевременных родов и более низкая выживаемость.
Выявлены факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод
в процессе внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при
применении методов ВРТ: возрастные первородящие старше 30 лет, мощное фармакологическое
воздействие гормональной и другой медикаментозной терапии во время внутриутробного развития
плода; отсутствие физиологических условий внутриутробного развития (УПБ, ХВГП); многоплодная
беременность, которая усугубляет течение гестации, ухудшает жизнеспособность и адаптационные
возможности новорожденных.
Общий вывод
От многоплодной индуцированной беременности выявлен высокий процент рождения детей
с ЭНМТ и ОНМТ в сравнении с многоплодной беременностью естественным путем (соответственно
выше на 10,8% и 10,9%). У детей с экстремально низкой массой тела наиболее часто развивался РДСН
с дальнейшим формированием БЛД и ретинопатии недоношенных, поражение ЦНС. Необходимо
тщательно оценивать показания и противопоказаний к данной процедуре, подсаживать не более
1–2 полноценных яйцеклеток.

ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛД
Стецкая Ю.Н., Сенькевич О.А., Холичев Д.А.
г. Хабаровск
Цель
Определение влияния продолжительности ИВЛ на формирование БЛД у детей с очень и экстремально низкой массой тела и сроком гестации менее 32 недель.
Материалы и методы
Проведен анализ историй болезни 634 новорожденных, находящихся на ИВЛ более трех дней,
что является ведущим предиктором развития БЛД. Нами была выяснена частота встречаемости БЛД
и других факторов у новорожденных детей из группы риска на базе ГБУЗ «Перинатальный центр»
г. Хабаровск.
Результаты
В период с 2010 по 2013 годы на ИВЛ более трех дней в ОРИТ Перинатального центра г. Хабаровска
находилось 634 новорожденных ребенка различных сроков гестации, массы тела при рождении и пола.
Анестезиология-реаниматология

Неонатология

Разное

Содержание

VIII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

90

Установлены гендерные отличия – в ИВЛ чаще нуждались мальчики (361 ребенок, 57,25%), число
девочек было меньше (273 ребенка, 42,75%). Количество новорожденных со сроком гестации менее
28 недель составило 87 детей (14%), со сроком гестации от 28 до 37 недель - 422 ребенка (66,25%),
доношенных детей было 125 (19,5%). В зависимости от массы тела при рождении без учета гестационного возраста первое ранговое место заняли дети с низкой массой тела (223 ребенка, 35,25%),
на втором месте дети с нормальной массой (203 ребенка, 31,75%), реже встречались дети с очень
низкой массой тела при рождении (157 новорожденных, 25%) и с экстремально низкой массой тела
при рождении (71 ребенок, 11%). Летальность составила 26%, выжили 484 ребенка (74%).
Риск развития БЛД был реализован у 52 новорожденных, что составляет 8% из всех детей, находящихся на ИВЛ более трех дней. Абсолютно все дети были рождены на сроке 26–32 недели и имели
экстремально низкую и очень низкую массу при рождении, соответственно 33 ребенка с низкой
массой и это 63% и 19 детей с экстремально низкой массой тела при рождении, что составило 37%.
Летальность среди детей с БЛД составила 29%, соответственно погибло 15 детей с морфологически подтвержденным диагнозом БЛД. Из них 18 детей имели синдром задержки развития плода, что
составляет 35% от 52 новорожденных с БЛД.
Общий вывод
К факторам риска развития бронхолегочной дисплазии относятся мужской пол, ИВЛ длительностью
более трех дней, очень низкая и низкая масса тела при рождении, срок гестации менее 32 недель.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК В ПЛАЗМЕ
КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В УСЛОВИЯХ
УПРАВЛЯЕМОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИПОТЕРМИИ
Тимофеева А.В.*1, Гусар В.А.1, Никитина И.В.1, Киртбая А.Р.1, Ионов О.В.1, Снежкина А.В.2,
Кудрявцева А.В.2, Краснов Г.С.2, Франкевич В.Е.1, Бобров М.Ю.1, Дегтярев Д.Н.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» имени
академика В.И.Кулакова Минздрава России, г. Москва
2 Институт Молекулярной Биологии имени В.А.Энгельгарда РАН
Умеренная и тяжелая неонатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) по данным
разных авторов встречается в 1–3 случаях на 1000 новорожденных в развитых странах и является
одной из главных причин неонатальной смертности и ранней инвалидизации детей. Современные
протоколы управляемой лечебной гипотермии снижают комбинированный риск развития тяжелых
осложнений у новорожденных с ГИЭ и их смертность лишь на 11%. Дальнейшее детальное и глубокое
изучение терапевтических мишеней гипотермии позволит усовершенствовать протоколы нейропротекции у новорожденных с ГИЭ. Основными регуляторами уровня экспрессии генов-мишеней являются малые некодирующие РНК (мкРНК), обладающие способностью связываться со специфическими
участками мРНК генов и регулировать их посттранскрипционную активность, влияя на стабильность
мРНК и/или уровень трансляции белка. На сегодняшний день в мире отсутствуют данные об изменениях транскрипционного профиля у новорожденных детей с ГИЭ до и после применения управляемой лечебной гипотермии. В связи с этим целью настоящей работы был анализ профиля экспрессии мкРНК в плазме крови детей с умеренной и тяжелой ГИЭ до управляемой лечебной гипотермии
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и по ее окончании. Методом глубокого секвенирования (HiSeq 2000, Illumina) нами было проведено
пилотное исследование профиля экспрессии мкРНК в плазме периферической крови двух детей
с умеренной и тяжелой ГИЭ до и по окончании управляемой лечебной гипотермии (в возрасте 3 ч
и 72 ч жизни, соответственно) в сравнении с профилем экспрессии мкРНК у практически здорового
ребенка в тот же временной период. Аннотирование секвенированных мкРНК и их потенциальных
генов-мишеней было проведено с использованием баз данных miRBase, miRWALK, Diana Tools, KEGG.
В плазме крови детей с умеренной и тяжелой ГИЭ выявлены 38 и 20 дифференциально экспрессированных мкРНК, соответственно, чей уровень транскрипции был изменен более чем в 2 раза относительно нормы. При этом перечень выявленных мкРНК различался у новорожденных с умеренной
и тяжелой ГИЭ за исключением трех мкРНК (miR-143–3p, 30c-5p, 223–3p), изменение экспрессии которых было выявлено в обоих случаях. В случае умеренной ГИЭ, среди 38 дифференциально экспрессированных мкРНК у 14 мкРНК обнаружен повышенный уровень экспрессии, у 24 мкРНК – сниженный уровень экспрессии в первые часы жизни новорожденного; из них под действием управляемой лечебной гипотермии у 18% мкРНК уровень экспрессии нормализовался (miR-182–5p, 125a-5p,
150–5p, 126–3p, 660–5p, 5010–5p, 143–3p), у 18% мкРНК направленность изменения уровня экспрессии сменилась на противоположную (miR-151a-5p, 501–3p, 652–3p, 142–5p, 191–5p, 181a-5p, 181b-5p),
у 64% мкРНК выявлено увеличение изменения уровня экспрессии или его отсутствие относительно
первых часов жизни ребенка (напр., miR-375, 10a-5p, let-7b-5p, let-7d-3p, miR-148a-3p, 30e-5p, 151a-3p,
30d-5p, 425–5p, 186–5p, 130a-3p, 532–5p, 223–3p, 128–3p, 127–3p, 423–3p, 409–3p). У детей с тяжелой
ГИЭ, выявлен сниженный уровень экспрессии 19 мкРНК и повышенный уровень экспрессии 1 мкРНК
в первые часы жизни; из них под действием управляемой лечебной гипотермии у 30% мкРНК уровень
экспрессии нормализовался (miR-197–3p, let-7b-5p, let-7c-5p, miR-143–3p, 1246, 15a-5p), у 20% мкРНК
направленность изменения уровня экспрессии сменилась на противоположную (miR-27b-3p, 99b-5p,
30c-5p, let-7e-5p), у 50% мкРНК выявлено увеличение изменения уровня экспрессии или его отсутствие относительно первых часов жизни ребенка (let-7a-5p, let-7f-5p, miR-150–5p, 769–5p, 181b-5p,
342–3p, 100–5p, 26a-5p, 223–3p, 103a-3p).
Согласно базе данных Diana Tools и KEGG обнаруженные нами дифференциально экспрессирующиеся мкРНК у детей с умеренной и тяжелой ГИЭ являются потенциальными регуляторами работы
глутаматэргического синапса, дыхательной цепи митохондрий, опосредованных нейротрофинами
сигнальных путей, процессов воспаления и апоптоза, играющих ведущую роль в патогенезе повреждения головного мозга при гипоксии. При сопоставлении списков потенциальных генов-мишеней
дифференциально экспрессированных мкРНК у детей с умеренной и тяжелой ГИЭ было обнаружено
65–85% совпадение несмотря на то, что спектр выявленных мкРНК был разным, что согласуется
с общепринятыми представлениями о том, что уровень экспрессии одного и того же гена регулируется различными мкРНК. Изменение профиля экспрессии мкРНК в плазме крови детей с умеренной
и тяжелой ГИЭ в ответ на проводимую терапию с использованием управляемой лечебной гипотермии, впервые продемонстрированное в настоящей работе, позволит дать более глубокую оценку
молекулярным механизмам действия нейропротекторной терапии и может в дальнейшем послужить
способом анализа ее эффективности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЗОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Ушакова Л.В., Филиппова Е.А., Барышникова И.Ю., Быкова Ю.К., Подуровская Ю.Л., Буров А.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, Москва, Россия
Актуальность: Современные успехи реаниматологии, неонатологии и детской хирургии позволяют
выхаживать новорожденных детей с тяжелыми врожденными пороками развития (ВПР). Критичность
состояния таких детей при рождении зачастую обусловлена дыхательной недостаточностью, нарушениями центральной гемодинамики, что требует применение стандартных манипуляций и высокотехнологичных средств для поддержания жизнедеятельности с первой минуты жизни (катетеризация вен, ЭКМО, ИВЛ/ВЧОИВЛ). Все это в совокупности с возрастными особенностями системы гемостаза резко повышает риск развития тромбозов в системе верхней полой вены, церебральных синусов и глубоких вен мозга.
Цель исследования: выявить клинические и ультразвуковые предикторы церебральных тромбозов
у новорожденных с ПР внутренних органов, сопровождающихся легочно-сердечной недостаточностью.
Материалы и методы: В период с сентября 2014 по апрель 2015 года было обследовано 15 новорожденных с диафрагмальной грыжей и 3 ребенка с омфалоцеле. Возраст на момент исследования
составил 2–4 с.ж. (3+1 день). Ультразвуковые исследование выполняли на аппарате Siemens ACUSON
S2000 с использованием секторного датчика с частотой 5–10 МГц и линейного датчика 7–14 МГц.
Все новорожденные были обследованы по расширенному эхокардиографическому и транскраниальному протоколу. При эхокардиографическом исследовании основное внимание уделяли оценке
функции правого желудочка, давлению в легочной артерии. При нейросонографии оценивались
структуры вещества мозга, ликворсодержащие пространства, а также проводилось дуплексное
сканирование брахиоцефальных сосудов в интра-и экстракраниальных отделах, а также синусов
твердой мозговой оболочки.
Результаты: У 11 (61,1%) детей на дооперационном этапе было выявлено значительное увеличение правых отделов сердца, сочетающиеся с супрасистемным давлением в легочной артерии, а
также сниженные скорости потока в верхней полой вене. При нейросонографии и транскраниальной допплерографии регистрировался патологический венозный кровоток по внутренней мозговой
вене и базальным венам мозга, а также субдуральное скопление жидкости.
Все дети с ВПР внутренних органов, сочетающиеся с тяжелой сердечно-легочной недостаточностью имели неврологические осложнения, усугубляющие течение гипоксически-ишемической энцефалопатии, определяющие неврологический исход: проявление внутричерепной гипертензии (22%),
внутрижелудочковое кровоизлияние различной степени тяжести (66,6%), церебральный синус-тромбоз (16,6%), венозный инфаркт (11%), отек вещества мозга (11%).
Вывод: Длительное персистирование высокого давления в легочной артерии, снижение скоростей
потока в верхней полой вене, синусах и базальных венах мозга является фактором риска развития
венозных тромбозов, ВЖК различной степени тяжести и, как следствие, неврологических осложнений у новорожденных с ВПР внутренних органов.
Динамическое использование современных ультразвуковых технологий в сочетании с неврологическим осмотром обуславливает диагностику бессимптомных тромботических осложнений
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у новорожденных с хирургической патологией, находящихся в состоянии медикаментозной седации и миорелаксации.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, РОДИВШИМСЯ
В СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 27 НЕДЕЛЬ И МЕНЕЕ
Харламова Н.В., Чаша Т.В., Малышкина А.И., Панова И.А., Матвеева Е.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Преждевременные роды - актуальная медицинская и социальная проблема акушерства и перинатологии, имеющая первостепенное значение для формирования здорового поколения людей
с самого раннего периода их жизни. По данным литературы, в развитых странах частота преждевременных родов варьирует от 6 до 15% от общего числа родов. Сегодня выхаживание детей с массой
тела при рождении менее 1000 грамм представляет собой трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Вследствие глубокой недоношенности у 50% новорожденных выявляются тяжелые неврологические
заболевания, вплоть до детского церебрального паралича, нарушения зрения, слуха, респираторные
расстройства. Для решения задачи успешного выхаживания детей с экстремально низкой массой
тела (ЭНМТ) в ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава РФ действует система оказания
медицинской помощи глубоконедоношенным новорожденным, которая включает госпитализацию
беременных с преждевременными родами в плановом или экстренном порядке, этапное оказание
помощи новорожденным в отделениях реанимации и интенсивной терапии и патологии новорожденных и недоношенных детей, дальнейшее динамическое наблюдение в кабинете катамнеза, амбулаторное и стационарное реабилитационное лечение. Целью исследования явилось проведение анализа
преждевременных родов и их исходов в 22–27 недель гестации. В акушерской клинике института
проходит более 3500 тысяч родов ежегодно, растет удельный вес преждевременных родов, который в 2012 году составил 16,3%, в 2013 году – 18,2%, в 2014 году - 20%, за 8 мес 2015 года- 18,о%.
Индекс неонатальной транспортировки детей с ЭНМТ составляет менее 2% в течение последних
лет. Проведен ретроспективный анализ 56 историй преждевременных родов в сроке 22–27 недель,
прошедших в акушерской клинике ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н.Городкова» Минздрава РФ за 2012–
2014 год, историй развития новорожденных и историй их болезней, амбулаторных карт пациентов,
находящихся под наблюдением в кабинете катамнеза.
Всего в сроке 22–27 недель родилось 57 живых детей (одна двойня), из них умерли 13, выживаемость
составила 77,2%. Масса тела при рождении составила от 450 до 1261 грамм (средняя 796,6±31,9 грамм).
Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 минуте составила – 2,5 баллов, на 5 – 3,9 баллов.
В 13 случаях дети родились в результате индуцированных родов (по причинам наличия осложнений беременности – тяжелая преэклампсия (70%) и декомпенсированная фетоплацентарная недостаточность (30%)), 44 детей - от самопроизвольных родов. Все индуцированные роды произошли
в 26–27 недель гестации. Через естественные родовые пути родились 23 ребенка, путем операции
кесарево сечение – 34 ребенка, в случаях отсутствия преждевременного разрыва плодных оболочек все дети извлечены в целом плодном пузыре. В 22–24 недели гестации все дети, а в 25 недель
большинство (80%) родились через естественные родовые пути, в 26–27 недель – дети рождались
преимущественно оперативным путем (70%). Летальность детей при оперативном родоразрешении
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составила 23,5%, при родах через естественные родовые пути – 22,7%. Полный курс медикаментозной профилактики респираторного дистресс синдрома плода получили 85,0% женщин, неполный
– 15,0% пациенток (по причинам наличия осложнений со стороны матери и плода, потребовавших
экстренного родоразрешения). Эпидуральная анестезия при самопроизвольных родах через естественные родовые пути выполнялась всем роженицам, давшим информированное согласие на проведение данной манипуляции.
Выживаемость и здоровье детей с ЭНМТ зависело от соблюдения маршрутизации беременной,
адекватной помощи беременной и роженице, новорожденному ребенку в первые минуты и дни
жизни. Результаты катамнестического наблюдения свидетельствуют о высоком проценте выживших детей, родившихся при сроке 22–27 недель, который составляет году жизни 78,8%. При этом
отмечена достаточно высокая неврологическая заболеваемость детей, высокая частота задержки
психо-моторного развития, отклонений физического развития, имеется большое число нарушений
здоровья, приходящихся на 1 ребенка.
Таким образом, эффективность созданной системы этапной помощи беременным женщинам
и роженицам с преждевременными родами в сроке 22–27 недель и их новорожденным детям выражается в стабильных показателях выживаемости детей данной категории, низкой инвалидизации.

КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ В АСФИКСИИ
Шалина Р.И., Смирнова А.А., Кунях Ж.Ю., Евстратова О.П., Спиридонов Д.С., Симухина М.А.
г. Москва
Цель
Изучить ближайшие и отдаленные результаты детей, родившихся в асфиксии, одним из методов
лечения которых была краниоцеребральная гипотермия (КЦГ).
Материалы и методы
Проспективное наблюдение за 43 детьми, рожденными в тяжелой асфиксии. Для КЦГ использована система Olympic Cool-Cap®. КЦГ проводилась по схеме: целевая ректальная температура при
охлаждении 34.5 °С, продолжительность гипотермии 72 часа, согревания – 3–4 часа. Метод контроля
эффективности КЦГ – электроэнцефалография и нейросонография.
Результаты
Метод родоразрешения в 51.2% (22) – кесарево сечение. 4 (18.2%) операции выполнено до развития регулярной родовой деятельности по экстренным показаниям: 2 – преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты (ПОНРП), 2 – острая гипоксия плода (ОГП). В I периоде родов
выполнено 16 (72.7%) операций: 3 – ПОНРП; 12 – ОГП; 1 – хроническая гипоксия плода и слабость
родовой деятельности. Во II периоде родов – 2 (9.1%): 1 – клинически узкий таз; 1 – ОГП. Среди
основных причин асфиксии выявлено 4 группы факторов: патология пуповины – 41.9%, хроническая гипоксия плода – 25.6%, лихорадящее состояние в родах (хорионамнионит) – 14.0%, нарушение
родовой деятельности – 64.9%. Выраженными изменениями на ЭЭГ (наличие нулевых линий, депрессия ритма ниже 5 мкВ, моноритмическая дельта-активность в виде высокоамплитудных синхронизированных дельта-волн и феномена «вспышка/угнетение») выявлены у 10 (23.3%). Умеренные изменения на ЭЭГ – у 33 (76.7%). По данным нейросонографии умеренные гипоксически-ишемические
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изменения головного мозга выявлены у 37 (86.1%) детей. Выраженные – у 7 (11.6%). Отсутствие
патологии – у 1 (2.3%). После применения КЦГ у 42 (97.7%) детей судорожный синдром купирован
к 5–7 суткам жизни. Явления полиорганной недостаточности купировались к 7–10 суткам жизни.
По данным отдаленных результатов развития детей здоровы неврологически 23 (53.5%) ребенка.
Задержка темпов психомоторного развития отмечена у 5 (11.6%). При этом по заключению невролога, реабилитолога, логопеда, психиатра – прогноз благоприятный. Детский церебральный паралич – у 3 (7.0%). Продолжают обследование в отделении катамнеза 12 (27.9%) детей.
Общий вывод
Асфиксия новорожденных остается одной из причин не только перинатальной смертности, но и
инвалидизации детей с развитием ДЦП. Необходима разработка методов, способствующих восстановлению структурных и функциональных свойств ЦНС. Применение КЦГ способствует повышению числа здоровых детей и снижению частоты ДЦП в 4 раза по сравнению со стандартной терапией асфиксии.

ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР. АУДИТ НАВЫКА
Шилова Н.А., Харламова Н.В., Чаша Т.В.
г. Иваново
Цель
Провести аудит навыка оценки состояния ребенка по шкале Апгар у врачей - неонатологов и педиатров, оказывающих первичную помощь новорожденным в родовом зале.
Материалы и методы
С 1949 по 1952 г. американский врач-анестезиолог Вирджиния Апгар разработала клиническую
шкалу, позволяющую врачу максимально быстро оценить статус новорожденного. Клиническое
наблюдение за 2096 новорожденными позволили Апгар остановиться на 5 параметрах: сердцебиение, дыхание, рефлексы, мышечный тонус и цвет кожи.
Результаты
Но, несмотря на простоту этого навыка, до настоящего времени у неонатологов возникают трудности при оценке состояния ребенка по этой шкале. Аудит навыка проводился у врачей-неонатологов, педиатров, проходивших обучение на цикле повышения квалификации «Интенсивная терапия в неонатологии – практические навыки и умения» на базе симуляционно-тренингового центра
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова» МЗ РФ. С 2011 года в нашем центре
прошли обучение более 440 врачей из 51 региона России. Средний возраст обучающихся составил
41 год. Средний стаж работы – 14 лет, причем число врачей со стажем более 20 лет – 33%. В стационарах 1-го уровня работают 21,7% врачей, 2-го уровня – 59,1% и 3-го уровня – 19,2% . Оценка навыка
проводилась с использованием видеоматериалов (видеозапись новорожденных различного гестационного возраста) и теоретических задач, где были прописаны 5 основных параметров новорожденных (сердцебиение, дыхание, рефлексы, мышечный тонус, цвет кожи) при рождении и до 5-ой
минуты жизни. Также предлагалось выставить оценку по шкале Апгар при отработке клинического
сценария на манекенах-имитаторах.
При анализе полученных результатов были выявлены следующие ошибки:
1. Несвоевременная оценка по шкале Апгар
2. Неправильная оценка степени тяжести асфиксии
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3. Выставляется только одна оценка (только в конце 1-ой минуты жизни)
4. Субъективный подход к оценке по шкале Апгар.
Несмотря на то, что оценка по шкале Апгар достаточно объективный метод, при оценке состояния ребенка врачами из одной группы, разница в оценке на первой минуте жизни могла достигать
3 баллов (например, 30% врачей выставили оценку одному и тому же ребенку 4 балла в конце первой
минуты, 60% врачей – 6 баллов, 10% -7 баллов). Даже при рождении ребенка в удовлетворительном
состоянии до 20% врачей занижают оценку. А при рождении детей с очень низкой и экстремально
низкой массой тела уже 50% врачей занижают оценку по шкале Апгар. Это приводит к увеличению
количества диагнозов «Асфиксия» и необоснованному проведению первичных мероприятий, манипуляций, назначению лекарственных препаратов.
Общий вывод
Таким образом, вышеизложенное диктует необходимость проведения регулярных тренингов
врачей-неонатологов и педиатров, оказывающих первичную реанимационную помощь новорожденным, по оценке новорожденных по шкале Апгар, что позволит обоснованно выставлять диагноз
«Асфиксия» и избежать необоснованных манипуляций и лечения.

БАЗОВАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ В РОДОВОМ
ЗАЛЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Шилова Н.А., Харламова Н.В., Чаша Т.В., Песикин О.Н.
г. Иваново
Цель
Базовая неонатологическая помощь-важный компонент поддержания здоровья матери и ребенка,определяющий высокое качество жизни и здоровый психологический климат семьи.
Материалы и методы
Правильно организованная базовая помощь помогает экономить материальные ресурсы за счет
исключения ненужных процедур, излишних лекарственных препаратов и средств, расходуемых
на лечение заболеваний связанных с нарушениями адаптации. Основой базовой помощи является
минимальный набор вмешательств, доступный при всех родах.
Результаты
Внедрение в неонатологическую практику в 2010 году методического письма «Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям», в акушерской практике в 2011году «Базового протокола
ведения родов», а также методического письма «Об организации работы службы родовспоможения в условиях внедрения современных перинатальных технологий» (2011 г), позволили изменить
тактику ведения родов и оказания помощи новорожденным детям с первых минут жизни. В ФГБУ
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова» с этого времени были внедрены следующие методики:
- с целью профилактики гипотермии: выкладывание ребенка на живот матери сразу после рождения, обеспечение контакта «кожа-к-коже», использование шапочки и носочков для новорожденного,
осмотр ребенка на животе у матери;
- для поддержки грудного вскармливания: прикладывание к груди не только после родов через
естественные родовые пути, но и сразу после операции кесарево сечение; увеличено количество
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палат совместного пребывания (практически 100%), активное участие матери в процессе ухода
за ребенком.
- отсроченное пережатие пуповины при нахождении ребенка на живота у мамы
- исключение рутинного использования таких методик как: санация верхних дыхательных путей,
ингаляция кислорода
- исключение хирургического отсечения пуповинного остатка, ведения остатка пуповины и пупочной ранки «сухим» способом.
Использование этих методик не требует экономических затрат, но вместе с тем, необходимо желание персонала работать по-новому и необходимо обучение персонала для применения этих методик.
Оптимизация оказания базовой помощи новорожденным позволило получить следующие результаты:
- увеличение количества новорожденных находящихся исключительно на грудном вскармливании при выписке из роддома;
- значительное снижение случаев желудочных кровотечений у новорожденных;
- снижение количества полицитемий
- снижение случаев конъюгационных желтух новорожденных;
- отсутствие случаев гипотермии.
Общий вывод
Таким образом, оказание базовой помощи новорожденному ребенку, способствует более физиологическому течению раннего неонатального периода, позволяет уменьшить количество инвазивных манипуляций новорожденным, снизить заболеваемость новорожденных, а тем самым снизить
количество переводов детей в отделение патологии новорожденных и соответственно уменьшить
экономические затраты родовспомогательного учреждения. Активное вовлечение матери по уходу
за ребёнком формирует у нее позитивные эмоции и женщина получает бесценный опыт по уходу
за своим малышом.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ
Яхиева-Онихимовская Д.А., Попова К.Е., Сенькевич О.А., Ткаченко О.И.
г. Хабаровск
Цель
выявление взаимосвязи между психическим здоровьем детей и событиями перинатального периода жизни ребенка, приведших к развитию критических состояний.
Материалы и методы
проведено ретроспективное когортное контролируемое исследование 300 детей-пациентов
детского психиатрического стационара.
детей распределили на подгруппы: без отягощенного анамнеза (n=165); с отягощенным анамнезом по психиатрическим заболеваниям (n=37); с антенатальным воздействием токсикантов (n=98).
Результаты
среди отобранных методом сплошной выборки детей – пациентов детского психиатрического
стационара, именно в первой группе оказалась наибольшее число новорожденных с острой гипоксией и низкой оценкой по шкале Апгар (55 детей, 43,3%), 12 из них подвергались интенсивной тераАнестезиология-реаниматология
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пии (7,2%), каждый третий получал лечение в условиях ОРИТ (51 ребенок, 31%). Во 2 группе было
13 (13,2%) детей с низкой оценкой по шкале Апгар, но интенсивная терапия была проведена только
1 ребенку (0,98%) и 2 детей лечились в условиях ОРИТ (4,5%). В 3 группе только 4 детей (4,1%) была
низкая оценка по шкале Апгар, но у 21 (21,4%) проводилась интенсивная терапия и 3 детей (5,1%)
получили лечение в ОРИТ.
Возраст детей в группах был сопоставим - от 6 до 13 лет (медиана 7,5 лет), при этом средний возраст
установки диагноза составил 4+1,5 года.
Превалирующим диагнозом в 1 группе была умственная отсталость выраженной (114 детей, 69%)
или умеренной (44 детей, 26%) степени дебильности со значительной депривацией поведения
и высоким уровнем инвалидности (146 детей, 89%). Статистически значимое снижение интеллекта
в 1 группе доходило до уровня слабоумия (102 чел., 61,8%), эти дети учились по школьной программе
№8 (необратимые нарушения интеллекта).
Во второй группе часто (37 детей, 12,5%) встречался диагноз шизофрении в разных формах:
кататоническая (10 детей, 11,3%), детский тип (13 детей, 14,7%), параноидная (65 детей, 73,8%), при
этом инвалидность установлена у 6 детей (16%). Состояние интеллекта в этой группе оценивалось,
как «слабоумие» у 18 детей (48%), что обусловило обучение в школе в равных долях по программе
№8 и «необучаемый».
В третьей группе у каждого третьего ребенка (98 пациентов, 32,6%) диагностирована умственная отсталость степени выраженной (42 детей, 43%) или умеренной дебильности (56 человек, 57%),
обусловленная воздействием токсикантов в антенатальном периоде (алкоголизмом, наркомания и/
или токсикомания родителей), спецификой социальных условий и приведшая к инвалидности 87 детей
(90%). Уровень интеллекта как сниженный чаще всего наблюдался в группе 3 (52 детей, 53%) и дети
достоверно чаще проходили обучения по программе №7 (коррекционная).
Общий вывод
установлена достоверная прямая сильная корреляционная связь между течением перинатального
периода и развитием детей. Негативные последствия воздействия острой гипоксии в родах сопоставимы с действием токсикантов в антенатальном периоде с высоким уровнем инвалидизации (90%).
Снижение интеллекта соотносится с анамнезом ребенка и максимально выражено у детей с отягощенным анамнезом по психиатрическим заболеваниям. Критические состояния, перенесенные
в периоде новорожденности, оказывают прямое воздействие на способность ребенка к обучению.
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Разное
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИАГРЕГАНТОВ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРАГИНЕКОЛОГА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ У БЕРЕМЕННЫХ», 2ОЙ ЭТАП)
Голубева О.А., Чухарева Н.А., Акаева М.И., Прозоровская Е.Н., Васильева А.В.
г. Москва
Цель
изучение спектра антиагрегантов, применяемых акушерами-гинекологами у беременных
Материалы и методы
Проведено анонимное анкетирование врачей (февраль – апрель 2015г), в анализ включены
1066 анкет, из них 734 - акушеров-гинекологов из 4х федеральных округов. Врачам было предложено выбрать препараты из предложенных вариантов – ацетилсалициловая кислота (АСК), дипиридамол, пентоксифиллин (без указания при какой именно нозологии).
Результаты
Указали, что назначают антиагреганты в своей практике, 93,2% акушеров: 37,1% - АСК, 89,1% - дипиридамол, 21,4% - пентоксифиллин. Не было отмечено статистически значимого влияния на выбор антиагрегантов типа ЛПУ, в котором работает врач (стационар или амбулаторное звено). Врачи со стажем
работы менее 5 лет реже указывали АСК, чем врачи со стажем работы 5–10 лет, 10–20 лет и более
20 лет (33,6%, 44,7%, 40,0%, 37,3% соответственно, р<0,05), пентоксифиллин наиболее часто указывали врачи со стажем более 20 лет (19,0%, 17,1%, 17,9% и 27,4% соответственно, р<0,01). Значимые
различия в зависимости от федерального округа были отмечены только для пентоксифиллина, наиболее часто его указывали врачи Центрального и Дальневосточного округов, и реже - Приволжского
и Уральского (32,5%, 21,1%, 8,5% и 4,0% соответственно, р<0,01).
Широко обсуждается необходимость применения антиагрегантов в акушерской практике для
профилактики преэклампсии и целого ряда связанных с ней осложнений. Всеми экспертами, в том
числе в нашей стране, рекомендуется назначение АСК в низких дозах с 12 недели беременности пациенткам с высоким риском развития преэклампсии (преэклампсия в анамнезе, хроническая болезнь
почек, аутоиммунные заболевания или антифосфолипидный синдром, сахарный диабет, хроническая артериальная гипертония) или имеющим 2 и более фактора умеренного риска (первая беременность, возраст > 40 лет, интергравидарный промежуток > 10 лет, ожирение 2–3 степени, семейный
анамнез преэклампсии, многоплодная беременность). Эти рекомендации основаны на результатах
мета-анализов, включавших тысячи пациенток. В настоящее время проходит исследование ASPRE,
предварительные результаты которого также подтверждают пользу профилактической тактики
раннего назначения АСК.
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Общий вывод
Только треть акушеров указала, что применяет АСК в качестве антиагреганта в своей практике,
в тоже время почти 90% ответили, что назначают дипиридамол для которого доказательная база
более чем скромная.

КОМПЛЕКСНЫЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД К ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ
ПРЕДЛЕЖАНИИ И ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ
Яметов П.К., Цхай В.Б., Брежнева Н.В., Распопин Ю.С.
г. Красноярск
Цель
Целью исследования явился анализ результатов оперативного лечения пациенток при наличии
у них предлежания и врастания плаценты с помощью оперативной методики «Triple-P».
Материалы и методы
За период работы «Красноярского краевого центра охраны материнства и детства» с 2012 года было
родоразрешено 155 пациенток с предлежанием плаценты. За прошедшее время с использованием
метода «Triple–P» было родоразрешено девять пациенток с предлежанием и врастанием плаценты.
Результаты
Частота гистерэктомий при предлежании плаценты составила 21,7%. В 20 случаях было диагностировано приращение плаценты. Верификация диагноза приращения плаценты основывалась на данных
предоперационного обследования (трансвагинальная эхография, допплерометрия, магнитно-резонансная томография), интраоперационных данных и результатах гистологического исследования
послеоперационного материала.
Метод консервативной хирургической альтернативы гистерэктомии «Triple–P» стал применяться
в нашей клинике с июня 2014 года. Стоит отметить, что классический авторский вариант метода
«Triple–P» в одном положении был нами модифицирован. Изменения были внесены в способах деваскуляризации матки. Вместо баллонной окклюзии внутренних подвздошных артерий мы выполняем
их временную окклюзию с помощью клеммирования, что на наш взгляд принципиально не изменяет
идеологию метода.
Средняя продолжительность операции составляла – 94,7±20,4 мин (от 65 до 120 мин), величина
средней интраоперационной кровопотери – 2811,1±787,7 мл (от 1500 до 4100 мл). Перед операцией осуществлялась заготовка крови от больного и её введение во время операции, объём в среднем которой составил 524,3±77,6 мл. Производилась инфузионная терапия кристаллоидами объёмом в среднем 3174,4±810,6 мл, коллоидами 714,3±244,9 мл. Использовалась аппаратная реинфузия отмытых эритроцитов в количестве 623,5±247,8 мл. Необходимость введения препаратов крови
в виде свежезамороженной плазмы в среднем объёме 901,6±201,1 мл, донорской эритроцитарной
взвеси 655±60 мл возникла в 3 случаях. Случаев гистерэктомии при использовании оперативного
метода «Triple–P» не было.
Общий вывод
Таким образом, данный метод является операцией выбора во всех случаях у пациенток при предлежании и врастании плаценты. Для успешного лечения кроме высокой оперативной техники, налиАнестезиология-реаниматология
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чия современного оборудования, также используется активное участие анестезиологов, трасфузиологов, урологов и сосудистых хирургов.
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БЕЗОПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ В РОДАХ
У ЖЕНЩИН С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Абидов А.К., Ким Ен – Дин, Семенихин А.А.

4

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЛЕМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ ПОД СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
Акулов М.С.¹, Ершова В.О.², Рыжова Н.К.², Барковская Н.А.²

5

УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РОЖЕНИЦЫ С HELLP-СИНДРОМОМ,
СУБКАПСУЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ ПЕЧЕНИ, ВНУРИБРЮШНЫМ
КРОВОТЕЧЕНИЕМ, ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ, АНЕМИЕЙ
Андреев А.Л., Герасимова А.В., Калугина А.С., Карева И.В., Морозов А.Б.,
Трофимова Т.Н., Шаталов А.Е.

6

ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ПРЕЭКЛАМСПИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Бахтина Т.П.

7

ВЛИЯНИЕ СУБГИПНОТИЧЕСКИХ ДОЗ КЕТАМИНА НА
КАЧЕСТВО АНАЛЬГЕЗИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Белоцерковцева Л.Д., Телицын Д.П., Кузнецов П.В.

8

ДЕКСМЕДЕТОМИДИН – ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Волков П.А., Севалкин С.А., Волкова Ю.Н., Чурадзе Б.Т., Гурьянов В.А.

9

АНАЛИЗ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА
Грицан Г.В., Цхай В.Б., Полстяной А.М., Полстяная Г.Н.

11

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В АКУШЕРСТВЕ
Грищук К.И., Пырегов А.В., Безлепкина М.Б.

12

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ
КРОВОТЕЧЕНИИ У ПАЦИЕНТОК АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ
Давыдов И.М., Дробинская А.Н., Шаклеин А.В., Рогов Н.В.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ
С ПРИОБРЕТЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Евдокимова В.В., Линников В.И.

14

ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АКУШЕРСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Евдокимова В.В., Линников В.И.

16

СPAP-ТЕРАПИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Калачин К.А., Пырегов А.В.

17

ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРИ НЕУКРОТИМОЙ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ
Карцева В.С., Чухарева Н.А., Прозоровская Е.Н., Миронова А.М.

18

КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА МАЛОГО СЕРДЕЧНОГО ВЫБОРА В АКУШЕРСТВЕ
Ким Ен - Дин, Семенихин А.А., Абидов А.К.

18

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А.

20

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Пестряева Л.А., Мамович Н.В.

21

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИРЕФЛЕКСИВНЫХ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК ДЛЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Королев А.Ю., Пырегов А.В.

22

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОГО
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Кузнецов П.В., Норкина Д.С.

22

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДЛЕННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Кулагин С.Ю., Морозова Л.Н., Козлова Е.М., Батанов Г.Б.

24

АНЕСТЕЗИЯ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Овечкин А.Ю., Пырегов А.В.

25

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФОПАМА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ
ОЗНОБА И ДРОЖИ В АКУШЕРСТВЕ
Орешникова С.Ф., Орешников Е.В.
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