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Анестезиология-
реаниматология
Инфузионная поддержка  
с метаболическим компонентом  
при абдоминальном родоразрешении 
под спинальной анестезией
Барковская Н.А., Акулов М.С., Каткова Н.Ю.
ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» Нижегородской обл.  
г. Нижний Новгород

Цель
Оценить эффективность, безопасность и преимущества комбинированного режима 

волемической поддержки с метаболическим компонентом при кесаревом сечении 
под СМА. 

Материалы и методы
80 пациенток, 29±0,8 лет, в гр.1 (n=40) применяли Полиоксифумарин (ПОФ), в гр.2 

(n=40) Гелофузин (ГЕЛ). 1 эт– исходный, 2- после струйной преинфузии (5 мин, 40 мл/
мин), 3– начало операции, 4-ушивание матки, 5- конец операции. Постинфузия тем 
же раствором (12–18 мл/мин) до окончания операции. АД сист, АД диаст, АДср мони-
тором UM-300С, ЦГД– по Старру.

Результаты
Доза местного анестетика, в мкг/см роста составила: 76,6 [75,6;78,5] vs 76,2 [74,6;77,4] 

(p=0,052), общий объем инфузии: 10,6±1,3 vs 11,2±1,7 мл/кг (p=0,09), кровопотеря: 600 
[525;600] vs 600 [600;600] мл в гр.1 и 2. Диурез значимо выше в гр. ПОФ (p=0,0001). 
Минимальное АДсист до начала операции значимо ниже в группе ГЕЛ (p=0,004). 
Эпизоды гипотонии (АДсист<100мм Hg) в гр. ГЕЛ у 62,5% пациентов, в гр. ПОФу 30% 
(p=0,014). Для стабилизации гемодинамики (АДсист<85 мм Hg) в гр. ГЕЛ в 52,5%потребо-
вались болюсы фенилэфрина, в гр. ПОФ только в 20% (p=0,01). Расход фенилэфрина 
в гр. ГЕЛ: 133,3±67,7мкг, в гр. ПОФ: 87,5±23,1мкг (p=0,07). АДсист, АДдиаст, АДср снижа-
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лись от исходных начиная с 3 этапа в обеих группах, не получено различий между 
группами.Коррекция брадикардии в гр. ПОФ– 5%, в гр. ГЕЛ– 12%. Эпизоды тошноты 
в 20% (гр.1) и 35% (гр.2), рвота в 7,5%(гр. 2). ЧСС значимо снизилась от исходной 
в обеих группах на 3 этапе. С 3-го этапа и до конца операции– значимое увеличение 
УОС от исходного в обеих группах. После извлечения плода УОС в гр. ПОФ вырос 
на 33%, в гр. ГЕЛ – на 28% от исходного (p=0,04). МОС значимо увеличился от исход-
ного на этапе начала операции: в гр. ПОФ на 13%, (p1–3=0,005), в гр. ГЕЛ на 17% 
(p1–3=0,003). После извлечения плода прирост МОС в гр. ПОФ на 24,4% от исход-
ного, в гр. ГЕЛ на 15% (p=0,14), С 3-го этапа ОПСС снижалось в обеих группах: более 
значимо на 3 этапе в гр. ГЕЛ (на 34%), в гр. ПОФ на 14%.После извлечения плода удар-
ная работа ЛЖ значимо увеличилась от исходной: в гр. ПОФ на 17% (p1–4=0,0003), 
в гр.ГЕЛ на 14,5% (p1–4=0,02). В гр. ПОФ величина ВРЛЖуд на 4 этапе значимо выше 
(p=0,019). Интервал QT увеличился в обеих группах с этапа преинфузии, значимо выше 
в гр. ПОФ на всех этапах. После преинфузии HGB снизился в группе ПОФ на 5,1%, 
в группе ГЕЛ на 3,3% от исходного, без межгрупповых различий (p=0,09), Волемический 
эффект после преинфузии значимо выше в гр. ПОФ: 1,5±0,7 мл/мл vs 0,94±0,4 мл/мл 
кровезаменителя в гр. ГЕЛ (p=0,0001). На 5 этапе ВЭ: 1,14±0,4 vs 1,19±0,4 мл/мл (p=0,6). 
При анализе pH, p(О2) и p(СO2) артерии пуповины не получено значимых различий 
между группами, как и в оценке новорожденных по шкале Апгар Уровень лактата-
составил 1,41 [1,24;1,44] vs 1,22 [1,04;1,41] ммоль/л в гр. ПОФ и ГЕЛ (p=0,1). Уровень Na+ 
выше в гр. ПОФ (p=0,005). Побочные реакции: в гр. ПОФ в 2 случаях гиперемия лица, 
в гр. ГЕЛ– 1 случае крапивница.

Заключение
Волемическая поддержка ПОФ является эффективной и безопаснойдля матери 

и плода при кесаревом сечении под спинальной анестезией, плавно стабилизи-
рует гемодинамику, сокращает число эпизодов гипотонии (до 30%) и применение 
вазопрессоров (до 20%). Выявлены однонаправленные изменения показателей ЦГД 
и биоэлектрической активности сердца при использовании ПОФ и ГЕЛ с большей 
потребностью в вазопрессорах при поддержке Гелофузином. Различий в неонаталь-
ном исходе при применении ПОФ и ГЕЛ не выявлено.
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Озноб в акушерстве после регионарной 
анестезии. Что делать?
Белов А.В., Пырегов А.В., Филиппович Г.В.

Актуальность
Около 40–70% женщин после оперативных и естественных родов, проведенных 

в условиях регионарной анестезии испытывают озноб и дрожь различной степени 
выраженности.

Цель
Оценить эффективность медикаментозной терапии послеоперационой и после-

родовой дрожи, выявить корректные методики профилактики.

Материалы и методы исследования
Озноб сопровождается неприятными ощущениями для пациентки, кроме этого, он 

повышает болевой порог, приводит к дискомфорту и эмоциональной лабильности, 
создает трудности мониторинга, повышает внутриглазное и внутричерепное давле-
ние, потребление кислорода возрастает в 2–3 раза, вызывает гиперкапнию.

Механизмы развития озноба в акушерстве после регионарной анестезии доста-
точно разнообразны (De Witte J., 2002). Наряду с выраженными потерями тепла и, 
как следствие, развитием гипотермии, также имеет значение повышенный симпати-
ческий тонус в интактных сегментах, расширение сосудов, боль, содержание пиро-
генов в анестетиках, раздражение спинномозговых терморецепторов при регионар-
ном применении холодного раствора анестетика, а также быстрой внутривенной 
инфузии холодных растворов (Najafianaraki A., 2012). При этом, как правило, гипо-
таламическая терморегуляция во время регионарной анестезии не страдает (Wallis 
R., 2000). Однако, в ряде случаев, озноб в акушерстве может быть и манифестацией 
микроэмболии околоплодными водами (Clark L., 1996).

Результаты 
Не существует единого стандарта в лечении послеоперационного озноба, но при 

этом, большинство исследователей отмечают эффективность компенсаторных мер, 
направленных на согревание пациентки и применение ряда медикаментов. Промедол 
(петидин) эффективно купирует озноб у 95% пациенток в течение 7–10 минут, эффект 
дозозависим: 0,33–0,5 мг/кг медленно внутривенно, возможно развитие тошноты 
и депрессия дыхательного центра (Anaraki AN.,2012).
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Трамадол 1 мг/кг, также внутривенно, купирует озноб более чем в 90% случаев, 
побочный эффект-возможно развитие тошноты. Рецидив озноба возникает в 16% 
случаев (Tanveer S. Kundra.,2017). В некоторых работах отмечена большая эффек-
тивность трамадола в сравнении с петидином (Bhatnagar S., 2001). Дексмедетомидин 
по эффективности не уступает трамадолу и промедолу, доза 0,3–0,7 мкг/кг медленно 
болюсно с возможной последующей инфузией при необходимости 0,3–0,5 мкг/кг, 
клинический эффект наступает уже на 3–4 минуте, сопровождается незначитель-
ной седацией. Рецидив озноба наступает не более, чем в 6% случаев (Elvan EG., 2008).

Нефопам влияет на дофаминовые, норадреналиновые и серотониновые рецеп-
торы головного мозга. Эффективный препарат не только для лечения мышеч-
ной дрожи, но и с целью профилактики. Медленное внутривенное введение в дозе 
5–10 мг, позволяет минимизировать развитие головокружения и тошноты (Meng Lv, 
2015). Для купирования озноба можно также использовать фентанил и суфентанил 
(Hoshijima H., 2016). Добавление наркотических анальгетиков при проведении реги-
онарной анестезии и анальгезии к местному анестетику, незначительно уменьшает 
частоту развития послеоперационного озноба, но существенно увеличивает реали-
зацию кожного зуда (Feng LS., 2016).

Ряд обзоров рекомендуют использовать ондансетрон в дозе 8 мг не только в каче-
стве антиэметического средства и при коррекции гипотонии, но и для лечения 
озноба (Srinivasa Rao Nallam.,2017). Применяя магнезию для купирования мышеч-
ной дрожи, необходимо учитывать ее возможный токолитический эффект (Anupama 
Wadhwa.,2006). Центральный альфа-адреномиметик клонидин в дозе 50 мкг, способен 
помимо устранения озноба, давать седативный и анальгетический эффект. Не реко-
мендован при нескоррегированной гиповолемии, гипотонии и атриовентрикулярной 
блокаде 2–3 степени ( Lewis SR, 2015).

Дыхательный аналептик доксапрам можно использовать в дозе 0,5–1 мг/кг, эффект 
начинает проявляться уже через 2–3 минуты, по эффективности сравним с наркоти-
ческими анальгетиками (Wrench IJ., 1997). В качестве профилактического средства 
при послеоперационной дрожи, ряд авторов рекомендует кетамин в дозе до 0,5 мг/
кг (Bahman Hasannasab., 2016; Lema GF., 2017). Возможно использование пропофола 
в дозе 0,7–1 мг/кг для купирования озноба, но эффект нестойкий и очень индиви-
дуален. Отмечена эффективность даларгина в дозе 2 мг внутривенно, но следует 
учитывать возможное развитие гипотензии (Николаев А.В., 2000).

Заключение
Арсенал медикаментозных средств для купирования озноба в акушерстве после 

нейроаксиальных методов обезболивания достаточно разнообразен. Помимо эффек-
тивности препарата в обязательном порядке следует учитывать его побочное действие 
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и возможное взаимодействие с другими медикаментами, а также допустимость его 
использования в акушерстве.

Основными методами профилактики развития озноба будут согревание паци-
ентки, инфузия подогретых растворов, использование интратекально только теплых 
растворов анестетиков, своевременная коррекция кровопотери и адекватное лече-
ние болевого синдрома. В случае развития послеоперационного и послеродового 
озноба, необходимо обеспечить полноценный мониторинг, поддерживать адекват-
ную гемодинамику и газообмен.

Анестезия у беременных  
при неакушерских операциях
Белов А.В., Пырегов А.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва 

Актуальность и эпидемиология 
Каждый год 0,75–2% беременных женщин подвергаются оперативному вмешатель-

ству. Наиболее частыми причинами со стороны матери являютсяаппендицит; холеци-
стит; кишечная непроходимость; травма; нейрохирургические заболевания; пороки 
сердца; злокачественные новообразования; гинекологическая патология (Crowhur
st J.A.,2002;Шифман Е.М., Пырегов А.В.,2011).

Цель исследования
Выявить основные особенности ведения периоперационного периода у беремен-

ных, определить риски анестезии, оценить возможное влияние препаратов на систему 
«мать-плод».

Материалы и методы 
Основные физиологические изменения у беременных, влияющие на течение 

анестезии: повышение потребления кислорода, снижение ФОЕ, увеличение скоро-
сти десатурации при апноэ, увеличение минутной вентиляции, снижение базового 
уровня pCO2, значительно повышен риск трудной интубации (McClelland S.H., 2008; 
Пырегов А.В., Шифман Е.М.,2012).
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Повышается СВ и ОЦК, снижается сосудистый тонус (Parry A.J.,1996). Снижается 
рН содержимого желудка, увеличивается риск регургитации и аспирации 
(Sanders R.D.,2008). Возрастает чувствительность к анестетикам (Gin T.,1997). Плод 
наиболее уязвим в 15–90 дни гестации (Dietrich C.S.,2008). Процессы органогенеза 
полностью завершаются к 13 неделе гестации, по истечении этого времени, основное 
неблагоприятное действие препаратов выражается в возможной задержке развития 
плода или в возникновении функциональных нарушений.

Полученные результаты 
Препараты или манипуляции, снижающие маточно-плацентарный кровоток, потен-

циально фатальны для дальнейшей пролонгации беременности (Шень Н.П.,2013). 
Наибольший риск прерывания беременности или преждевременных родов сохра-
няется в ближайшие 7–8 дней после оперативного вмешательства. В предопераци-
онном периоде обязательно информированное добровольное согласие на анесте-
зию, с подробным указанием на возможные риски, как со стороны матери, так и со 
стороны плода.

В случае необходимости планового оперативного вмешательства, с точки зрения 
риска прерывания беременности, наиболее безопасен II триместр беременности 
(Cheek T.G.,2009). Выбор метода анестезии только с учетом индивидуальных особен-
ностей пациентки. Интраоперационный контроль и поддержание оксигенации, нормо-
капнии, нормотензии, нормогликемии. По возможности максимально отдавать пред-
почтение регионарным методам анестезии, с уменьшением дозы анестетика до 30% 
(Kuczkowski K.M., 2004).

Общая анестезия у беременных с хирургической патологией должна проводиться 
с применением быстрой последовательной индукции, высоких концентраций кисло-
рода и приемлемых комбинаций наркотического анальгетика, ингаляционного анесте-
тика и мышечного релаксанта (Walton N.K.D.,2006).Использовать закись азота в сроке 
свыше 6 недель, только по строгим показаниям. В качестве внутривенных анесте-
тиков относительно безопасно использование у беременных тиопентала натрия, 
кетамина (в I триместре доза не выше 2 мг/кг– гипертонус матки) (Olney J.W.,2004). 
Пропофол можно вводить только после извлечения плода. Опиоиды не оказывают 
негативного влияния на развитие плода, но применяются по строгим показаниям. 
Бензодиазепины противопоказаны в первом триместре, в дальнейшем допустимы 
разовые дозы по строгим показаниям (Alkişa İ.,2010).

Совместное ведение с акушером (в сроке выше 20 недель и неонатологом) пери-
операционного периода, использование токолитической терапии с учетом противо-
показаний и побочного действия препаратов. По возможности проводить кардиото-
кографию во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде в тече-
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ние 24 часов.В случае необходимости проведения экстренной операции в III триме-
стре, целесообразно выполнить предварительно кесарево сечение с профилактикой 
дистресс-синдрома плода. Избегать высоких доз деполяризующих миорелаксантов 
(Kulhan M, 2017).

Лабораторный контроль гемостаза, биохимических показателей, гемоглобина, 
тромбоцитов. Учитывая меньшую травматичность, возможность ранней активизации 
и меньшую выраженность послеоперационного болевого синдрома, в сроке до 20–22 
недель, при выполнении ряда гинекологических и хирургических операцийпред-
почтение отдавать лапароскопическому доступу (Kuczkowski K.M., 2006). В случае 
выполнения нейрохирургических операций, учитывать побочное действие на плод 
гипервентиляции, диуретиков, ограничить дозы нитропруссида натрия и продолжи-
тельность его применения (Naughton N.N., 2004).

Выводы
Анестезия у беременных при проведении неакушерских операций должна осно-

вываться на индивидуальном подходе, в зависимости от типа операции, с учетом 
особенностей физиологии беременных, и с минимизацией риска для плода, профи-
лактикой возможных осложнений. Периоперационное ведение беременной должно 
проводиться совместно с акушером и неонатологом. Основным фактором риска для 
плода является не метод анестезии, а сам факт операции, травмы или основного 
заболевания, сопутствующие этому гипоксия, гипотония матери. Риск возможного 
тератогенного влияния анестезии на плод минимален.
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Анализ анестезиологического обеспечения 
при оперативном родоразрешении 
у пациентов с патологией плацентации 
в условиях перинатального центра 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Белов Н.А., Бобкова А.С., Якубов А.В., Мазурок В.А.
Перинатальный центр ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
г. Санкт-Петербург

Цель
Показать опытанестезиологического обеспечения оперативного родоразрешения 

пациенток с патологией плацентации в ПЦ ФГБУНМИЦ им. В.А. Алмазова.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализисторий болезни женщин с верифицирован-

ным врастанием плаценты за 2015–2016 г. Исследовалось процентное соотношение 
плановых и экстренных оперативных вмешательств, вид анестезии, объем крово-
потери, структура инфузионно-траснфузионной терапии, оценка новорожденных 
по данным шкалы Апгар.

Результаты
По сравнению с 2015 в 2016 году отмечается увеличение процента плановых опера-

тивных вмешательств, с 76,1% до 79%, что позволило проводить более качествен-
ную предоперационную подготовку, выбрать метод анестезии, определить необхо-
димость использования инвазивного мониторинга,расширить возможности исполь-
зования кровесберегающих технологий.

В 2015 г. процент регионарной анестезии и сочетанной анестезии без ИВЛ соста-
вил – 33%(14 женщин), общая анестезия с ИВЛ проводилась у 67% (28 женщин). В 2016 
г. процент регионарной и сочетанной анестезии без ИВЛ вырос до 82% (48 женщин), 
общая анестезия с ИВЛ проводилась в 12% (10 женщин) случаев. С увеличением коли-
чества регионарныханестезий достоверно отмечаетсяснижение массивных интрао-
перационных кровопотерь. В 2015 г.объем кровопотериболее 25% ОЦКсоставлял 45% 
(19 женщин), более 50% ОЦК – 12% (5 женщин). В 2016 г. процент кровопотерь более 
25% ОЦК снизился до 32% (19 женщин), более 50% ОЦК- 5% (3 женщины).
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В 2015 году среди всех детей оценка по шкале Апгарменее 7 баллов на 1 минуте 
после извлечения отмечалась у 19% (8 детей). В 2016 году среди всех детей не было 
ни одного с оценкой по шкале Апгар менее 7 баллов на 1 минуте после извлечения.

В 2015 отмечено возникновение одного случая ОРДС после проведения экстрен-
ной операции в условиях общей анестезии. В 2016 г. случаев ОРДС или же других 
осложнений, непосредственно связанных с анестезией, не отмечалось ни в одном 
из исследованных случаев.

В структуре инфузионно-трансфузионной терапии в 2016 году по сравнению с 2015 
на 8% увеличилось проведение аутогемореинфузий. (91.3 % и 83,3% соответственно)

Время пребывания в отделении реанимации более 48 часов отмечалось у 2 (двух) 
пациенток в 2015 году, родоразрешенных в условиях общей анестезии. В 2016 все 
пациентки переведены из ОАРВдо истечения 48 часов.

Среди всех исследованных случаев за 2015–2016 годыобщеевремя пребывания 
в стационареболее 10 суток отмечалось у 3 пациенток, 7–10 суток – у 10 пациенток. 
Остальные выписаны ранее,чем через 7 суток от момента операции

Заключение
Опыт нашего центра показывает, что при патологии плацентации увеличение доли 

плановых вмешательств, использование регионарных методов анестезии в сочета-
нии с рестриктивной стратегией инфузионно-трансфузионной терапии и кровесбе-
регающими технологиями, позволяет не только уменьшить количество осложнений 
периоперационного периода, но и сократить объем кровопотери и сроки восста-
новления пациенток.
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Блокада квадратной мышцы поясницы 
под ультразвуковой навигацией как метод 
обезболивания после кесарева сечения
Дроздов Р.Г., Терентьев Н.В., Иванов А.А., Алтынбаев Р.Ф., Андрусова В.В., Лютоева Н.И. 
ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом». 
г. Ухта, Республика Коми.

Цель
Оценить эффективность блокады квадратной мышцы поясницы (БКМП) под ульт-

развуковой навигацией (УЗН) в сравнении с системной анальгезией после кесарева 
сечения.

Материалы и методы
40 пациенток, которым выполнено плановое кесарево сечение поперечным разре-

зом под спинальной анестезией, были разделены на 2 группы: основная (n=20) – 
базисная системная анальгезия и БКМП под УЗН (0,375% наропин); контрольная 
(n=20) – базисная системная анальгезия (НПВС + парацетамол) и опиоиды по требо-
ванию (при интенсивности боли > 5 баллов).

Результаты
Для оценки интенсивности послеоперационной боли использовали цифровую 

рейтинговую шкалу (ЦРШ) от 0 до 10 баллов в покое и движении сразу при посту-
плении в палату ОАРИТ, через 2, 4, 6, 12 и 24 часа после операции. Пациентки основ-
ной группы, на фоне БКМП, вставали через 4 часа после операции, с оценкой боли 
по ЦРШ ниже 2 баллов, чувствовали себя более комфортно, чем пациентки контроль-
ной группы, и, учитывая желание, все были переведены в послеродовое отделение 
для совместного пребывания с новорожденным и ухода за ним. Назначения опиоидов 
не требовалось ни у одной из женщин этой группы. Пациентки контрольной группы 
вставали не ранее, чем через 6 часов после операции, причем интенсивность боле-
вого синдрома во всех случаях была выше 5 баллов по ЦРШ, и им требовалось, как 
минимум, однократное назначение опиоидов (промедол 20 мг) перед активизацией. 
При анализе интенсивности боли, уровня комфорта и возможности самостоятельно 
ухаживать за новорожденным выявлена достоверная разница между этими груп-
пами. БКМП достоверно снижает уровень боли в покое и при движении, а выражен-
ный анальгетический эффект сохраняется до 36 часов после операции. Пациентки 
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основной группы раньше были готовы к совместному пребыванию с новорожден-
ным в палате послеродового отделения.

Заключение
БКМП под УЗН в сравнении с системной анальгезией после кесарева сечения имеет 

лучший анальгетический потенциал, повышает послеоперационный комфорт и позво-
ляет пациентке раньше активизироваться, создаёт оптимальные условия для грудного 
вскармливания и более раннего совместного пребывания матери с новорожденным.

Влияние неинвазивной респираторной 
поддержки на газовый состав крови 
и церебральную оксигенацию у беременных 
с ранней тяжелой преэклампсией
Калачин К.А., Пырегов А.В.

Актуальность 
Гипертензивные расстройства во время беременности остаются значимой пробле-

мой во всем мире и требуют от современного медицинского сообщества не только 
качественного их лечения но и поиска новых патогенетических механизмов разви-
тия преэклампсии и воздействия на них. Одними из таких механизмов могут быть 
синдром сонного апноэ (ССА) и феномен раннего экспиратоного закрытия дыхатель-
ных путей (ЭЗДП), поскольку при усугублении течения данных патологий, неизбежно 
будет прогрессировать гипоксия и оксидативный стресс, которые будут приводить 
к прогрессированию преэклампсии. Учитывая, что и сама преэклампсия, по понят-
ным причинам, будет усиливать раннее ЭЗДП и ухудшать течение ССА, либо прово-
цировать их возникновение, с целью разрыва порочного патогенетического круга 
необходимо нивелировать проявления ССА и раннего ЭЗДП. Наиболее эффективным 
методом в лечении данных феноменов в настоящее время является CPAP-терапия.

Цель 
Сравнить газовый состав артериальной и венозной крови у женщин с ранней 

тяжелой преэклампсией на фоне и без проведения CPAP-терапии в ночное время. 
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Сравнить уровень церебральной оксигенации у женщин с ранней тяжелой преэ-
клампсией на фоне и без проведения CPAP-терапии в ночное время.

Материалы и методы исследования
Проспективное контролируемое исследование. В исследование были включены 

беременные с ранней тяжелой преэклампсией. Критериями исключения являлись: 
наличие гломерулярных заболеваний почек, пересадка почки в анамнезе, необхо-
димость в гемодиализе, наличие хронической артериальной гипертензии без преэ-
клампсии, наличие сахарного диабета I и II типов, многоплодная беременность, ЭКО, 
заболевания легких, курящие женщины. При поступлении в стационар и выявлении 
ранней тяжелой преэклампсии, беременные сначала были разделены на 2 группы 
по наличию или отсутствию у них ССА, который выявлялся с помощью респиратор-
ного монитора. Затем пациенты в каждой группе были рандомизированы и им либо 
проводилась СPAP-терапия на фоне «классической терапии» преэклампсии, либо 
нет. Параметры CPAP-терапии были следующими: ороназальная плотно прилегаю-
щая лицевая маска, autoCPAP, ПДКВ от 7 до 12 см вод. ст., атмосферный подогре-
тый увлажненный воздух, время проведения с 22:00, до 6:00 каждую ночь с момента 
поступления до родоразрешения. Оценка газового состава артериальной и веноз-
ной крови проводилась в 22:00 и 6:00 каждый день до родоразрешения во всех груп-
пах. Церебральная оксиметрия проводилась с 22:00 до 6:00 в обеих группах, оценка 
уровня церебральной оксигенации проводилась каждый час. 

Результаты
В группах с CPAP-терапией (N=15), вне зависимости от наличия (N=4) или отсут-

ствия (N=11) CCА отмечались улучшение показателей газового состава крови в 6:00 
в сравнении с показателями в 22:00: увеличение напряжения кислорода в артери-
альной крови, увеличение сатурации в венозной крови, снижение уровня лактата. 
В группе без CPAP-терапии и без ССА (N=12) исходные показатели в 22:00 досто-
верно не отличались от показателей в группах с СPAP, однако к 6:00 динамики пока-
зателей выявлено не было. А в группе без респираторной поддержки и с наличием 
ССА (N=3) было выявлено ухудшение показателей газового состава крови.

Схожие результаты были получены и при анализе показателей сатурации коры 
головного мозга. В группах с CPAP-терапией выявлено постепенное увеличение 
в течение ночи уровня церебральной оксигенации, в том время как в группе без CPAP-
терапии и без ССА статистически значимой динамики выявлено не было, и в группе 
без респираторной поддержки и с наличием ССА, ожидаемо было выявлено незна-
чительное снижение показателей сатурации коры головного мозга.
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Выводы
Применение СРАР-терапии позволило улучшить газовый состав крови и цере-

бральную оксигенацию, что может профилактировать полиорганную недостаточ-
ность и препятствовать дальнейшему развитию системной воспалительной реак-
ции и оксидативному стрессу. Данные эффекты откладывают или предотвращают 
декомпенсацию у матери, что приводит к пролонгированию беременности и сниже-
нию рисков перинатальных осложнений, в связи с увеличением срока гестации.

Анестезиологическое обеспечение при 
врастании плаценты: алгоритм центра
Королев А.Ю., Пырегов А.В.

Введение
Кровотечения входят в «большую пятерку» причин материнской смертности, состо-

ящую из: сепсиса, эклампсии, клинически узкого таза и «опасного» аборта (ВОЗ). 
Доля кровотечений в структуре причин материнской смертности в России занимает 
первое место и составляет 17%. За последние 30 лет частота встречаемости враста-
ния плаценты увеличилась более чем в 8 раз, что связано с растущей долей опера-
тивных родоразрешений. В связи с растущей вероятностью для анестезиолога встре-
титься с этой патологией требуется четко обозначить основные моменты влияющие 
на тактику ведения, а также выработать определённый алгоритм анестезиологиче-
ского обеспечения при операции кесарево сечение у таких больных.

Цель
Продемонстрировать дифференцированный алгоритм анестезиологической 

тактики при абдоминальном родоразрешении беременных группы риска по разви-
тию акушерских кровотечений.

Материалы и методы 
В данном докладе представляется наше видение того, какой должна быть подго-

товка к операции, анестезия выбора, тактика при развитии кровотечения и ведение 
пациенток с аномальной инвазией плаценты в раннем послеоперационном периоде. 
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Отдельное место отводится показателям гемостаза в периоперационном периоде 
и влиянию на них ингибиторов фибринолиза и других гемостатических препаратов. 

Результаты 
Основываясь на опыте нашего центра, полученном при проведении анестезио-

логического обеспечения у пациенток с врастанием плаценты, комбинированная 
спинально-эпидуральная анестезия является эффективной и безопасной мето-
дикой. Профилактическое введение ингибиторов фибринолиза в профилактике 
и комплексной терапии позволяет уменьшить объём кровопотери и количество препа-
ратов крови. Использование кровесберегающих технологий является эффективным 
способом достижения более высокого уровня гемоглобина в раннем послеопера-
ционном периоде. Подход ведению пациенток с аномальной плацентацией должен 
быть комплексным и осуществляться командой специалистов.

Заключение 
Вопросы изменения показателей гемостаза в данной группе пациенток, а также 

влияния на них различных факторов требуют дальнейшего изучения. Также требу-
ется выработать четкие критерии перехода на общую анестезию с регионарной при 
операции кесарево сечение у женщин с высоким риском развития кровотечения.

Приверженность рожениц к облегчению 
боли методом эпидуральной аналгезии 
в течение первого периода родов
Осколков А.В., Пырегов А.В.

Актуальность 
Обезболивание родов методом эпидуральной аналгезии является «золотым стан-

дартом» облегчения боли в родах. Вместе с тем, отказ пациентки от этого метода 
служит абсолютным противопоказанием к его применению. Приверженность беремен-
ных и рожениц к эпидуральной аналгезии может меняться в зависимости от различ-
ных факторов.
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Цель
Оценка приверженности рожениц к облегчению боли методом эпидуральной анал-

гезии (ЭА) в течение первого периода родов, а также выявление факторов, способ-
ных оказать влияние на желание роженицы получить обезболивание в родах.

Материалы и методы исследования
В проспективное опросное исследование вошли 36 женщин, находившихся в первом 

периоде родов. Материалом послужили истории родов а также данные, полученные 
путем анкетирования рожениц, в том числе, с оценкой интенсивности боли по визу-
ально-аналоговой шкале. 

Критериями включения в исследование стали: возраст старше 18 лет, подтверж-
денный данными КТГ и акушерского исследования первый период родов, одноплод-
ная беременность. Критерии исключения: осложненный характер течения родов, 
наличие тяжелой сопутствующей патологии со стороны матери, отказ от участия 
в исследовании.

Были выделены две группы исследования в зависимости от желания получить 
обезболивание в родах:в первую группу вошли роженицы, на вопрос анкеты «Хотели 
бы вы получить обезболивание родов путем эпидуральной анальгезии?» ответившие 
положительно (n=17), во вторую группу вошли те, кто на данный вопрос ответил отрица-
тельно (n=9). Роженицы в исследуемых группах были разделены на подгруппы в зави-
симости от степени раскрытия шейки матки на момент исследования. В каждой группе 
была выявлена доля тех, кто получил ЭА и тех, кто ее не получил. Также проводилась 
оценка влияния некоторых данных акушерского статуса и акушерского анамнеза. 

Выводы
Предварительные результаты показывают тенденцию к увеличению количества 

приверженных к обезболиванию методом эпидуральной аналгезии рожениц по мере 
раскрытия шейки матки и повышения оценки по ВАШ. Продолжается набор матери-
ала. Также установлено, что в случаях первых родов, родов крупным плодом и обще-
равномерносуженным тазом матери получали ЭА чаще, чем в остальных случаях. 
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Применение спинально-эпидуральной 
анальгезии родов 
Письменский С.В., Пырегов А.В., Баев О.Р., Джумаков Б.М.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва

Актуальность темы
Сегодня особое внимание в медицине уделяется разработке стратегий по сниже-

нию материнской, перинатальной заболеваемости и смертности. В данном аспекте 
важную роль играет выбор рациональной тактики ведения беременности и родов. 
Современная эпоха развития анестезиологии в акушерстве характеризуется поиском 
новых методов обезболивания с применением максимально эффективных средств 
на различных этапах родовспоможения. С одной стороны, анестезия у беременных 
должна обладать эффективным действием, с другой стороны – максимальной безо-
пасностью в отношении беременной и плода. В нашей стране наиболее распростра-
ненными методами обезболивания родов являются внутривенная и эпидуральная 
анальгезия. В течение недавнего времени активное развитие и применение полу-
чило использование комбинированной спинально-эпидуральной анальгезии в родах. 
Данный метод имеет ряд преимуществ, которые заключаются как в оптимальном 
техническом (возможность из одного доступа выполнить субдуральную и эпиду-
ральную анальгезию), так и в методологическом подходе вследствие использова-
ния каждого вида блокады. 

Цель исследования
Оптимизация метода обезболивания родов через естественные родовые пути 

путем сравнительного применения эпидуральной, комбинированной спинально- 
эпидуральной (использование левобупивакаина) и комбинированнной спинально- 
эпидуральной анальгезии без введения местного анестетика интратекально.

Материалы и методы
В проспективное, контролируемоеисследование будут включены 150 первородя-

щих женщин с одноплодной беременностью сроком 38–41 недель в первом периоде-
родов. Обезболивание родов будет проводиться по акушерским показаниям методом 
эпидуральной (n-30), комбинированной спинально-эпидуральной анальгезии (n-90) 
с применением различных местных анестетиков интратекально и группа женщин 
(n-30), у которых обезболивание родов нейроаксиальными методиками не прово-
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дилось. Планируется сравнительный анализ анальгетического эффекта описанных 
методик, будет произведена оценка возможного влияния различных методов аналь-
гезии на состояние матери, плода и новорожденного.

Результаты, обсуждение, выводы 
Текущее исследование находится в процессе исполнения и набора материала, 

в настоящий момент недостаточно данных для предоставления достоверных резуль-
татов и выводов. В данной научной работе будет изучено сравнительное влияние 
эпидуральной, комбинированной спинально-эпидуральной анальгезии с приме-
нением различных местных анестетиков интратекально и пункции спинального 
пространства без введения препаратов, на основные параметры родов, состояние 
матери, плода и новорожденного, а также частоту осложнений и побочных эффек-
тов. В результате исследования будет оценена степень удовлетворённости пациен-
ток обезболиванием в зависимости от вида анальгезии и используемого препарата. 
В результате сравнительного анализа применения данных методик планируется опти-
мизация проведения родов у пациенток различных категорий и групп.

Наш опыт проведения тренингов 
по сердечно-легочной 
реанимации в акушерстве
Пырегов А.В., Письменский С.В., Трошин П.А., Королев А.Ю., Саид Т.Ш., Диков А.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва

Введение
Сегодня проведение интерактивных тренингов и мастер-классов в современном 

образовательном медицинском процессе вышло на первостепенные роли, неда-
ром решение симуляционных задач входит в экзамен при поступлении в ординатуру 
и ведется создание станций по проведению сердечно-легочной реанимации при сдаче 
навыков по окончанию ординатуры. Особое внимание к проведению практических 
тренингов уделяетсяв ситуации отсутствия опыта обучаемых в данной сфере, чаще 
всего это встречается у специалистов с минимальным опытом работы в практиче-
ском здравоохранении или не имеющим должной практики.В частности это относится 
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к анестезиологом-реаниматологам и среднему медицинскому персоналу, работаю-
щим в стационарах узкого профиля, например таких как акушерские стационары.

Задачи и цели
Оценить качество проведения базовой сердечно-легочной реанимации у беремен-

ной женщины с остановкой кровообращения в условиях симуляционно-тренингово 
центра у анестезиологов-реаниматологов, акушеров гинекологов, среднего меди-
цинского персонала до проведения тренинга по его окончанию и более чем через 
1 месяц.

Проанализировать особенности методологии обучения оказания неотложной меди-
цинской помощи и СЛР у медработников акушерского стационара.

Результаты Общие выводы
Проанализирован опыт проведения тренингов по сердечно-легочной реанима-

ции в симуляционно-тренинговом центре Научного центра акушерства гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова с анестезиологами-реаниматологами, акушера-
ми-гинекологами, среднем медицинским персоналом в рамках проводимых между-
народных семинаров G8 и тренингов в период с 2012 по 2015гг. Произведена оценка 
умения и навыков оказания неотложной помощи. Выявлены типичные ошибки при 
оказании помощи и организационные проблемы, приводящие к этим ошибкам. 

Проанализированы данные мировой литературы и на основании полученных 
результатов, разработаны критерии оценки знаний перед проведением тренинга, 
и эффективности проведенных мастер-класса с целью повышения эффективности 
и качества проводимых занятий в акушерских стационарах и перинатальных центрах.
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Анестезиологическое обеспечение 
трансвагинальной пункции яичников
Сагамонова К.Ю., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Казанцева Т.А., Золотых О.С.
ООО «Центр репродукции человека и ЭКО» 
г. Ростов-на-Дону

Цель
Оценить эффективность различных методов обезболивания при операции тран-

свагинальной пункции яичников.

Материалы и методы
В исследование были включены 287 женщин, которым проводились экстракорпо-

ральные оплодотворения. В 1 группе (N = 145) анестезию проводили Пропофолом, 
а во 2 группе (N = 143) Пропофолом и Кетамином (последовательно). В обеих груп-
пах возраст пациенток составил от 22 до 42 лет, а риск анестезии соответствовал 
1–2 классу по АSА. 

Результаты
Премедикация в обеих группах была одинаковая: Атропин и Диазепам. Женщинам 

1 группы для индукции анестезии Пропофол вводился в дозе 120–140 мг, далее, для 
поддержания анестезии, Пропофол вводился болюсно по 20–30 мг, и, в зависимости 
от длительности манипуляции, общая доза составила от 150 до 570 мг. У пациенток 1 
группы при длительных и технически сложных операциях (37 женщин) наблюдались 
кратковременные периоды дозозависимой гипотензии и угнетения дыхания со сниже-
нием сатурации до 90–92% (в пределах 10–20 секунд).У32 женщин 1 группы была необ-
ходимость в проведении обезболивания после операции. Женщинам 2 группы, для 
индукции анестезии, Пропофол так же вводили в дозе 120–140 мг, а затем болюсно 
вводился Кетамин по 30–50 мг. Общая доза Кетаминаподбиралась индивидуально, 
и, в зависимости от длительности операции, составила 50–120 мг. Необходимо отме-
тить значительную гибкость в подборе дозы Кетамина после Пропофола.У женщин 
2 группы гемодинамические и газообменные функции были стабильные (сатура-
ция в пределах 97–99%), у всех наблюдался адекватный анальгетический эффект, 
возможность сохранения адекватного спонтанного дыхания при глубоком уровне 
седации, сохранение мышечного тонуса и отсутствие угнетения защитных рефлек-
сов дыхательных путей. У 27 женщин 2 группы отмечались приятные сновидения 
без негативного воздействия на психику. Лишь у 12 женщин 2 группы была необхо-
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димость в проведении послеоперационного обезболивания. Время восстановления 
сознания у пациенток обеих групп отмечалось достаточно быстрое, без каких-либо 
психотических реакций. Так, в 1 группе время пробуждения составило 3–7 минут, а 
во второй– 5–9 минут. Оба метода обезболивания обеспечивали адекватную седа-
цию и анальгезию, отсутствиепсихоэмоционального дискомфорта, ярких ипугаю-
щих галлюцинаций. В обеих группах все женщины отмечали комфортное состояние 
после операции без признаков амнезии и нарушения когнитивных функций.

Заключение
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что использование обоих мето-

дов обезболивания при операции трансвагинальной пункции яичников в равной 
степени позволяет обеспечить адекватную седацию и анальгезию. При технически 
сложных и длительных манипуляциях более предпочтительно введение Пропофола 
и Кетамина (последовательно).

Комментарий рецензента (в печать): учитывая, что в отличие от Кетамина, 
ни Пропофол, ни Диазепам не обладают анальгетическими свойствами, в группах 
где не применялся Кетамин, вероятно, для обеспечения адекватной релаксации 
на фоне болезненной манипуляции применялись более высокие дозы Пропофола, 
что и приводило к более частым десатурациям и гипотензиям, так же логично было 
и более частое послеоперационное обезболивание в группе без Кетамина, поскольку 
анестезия проводилась без каких-либо анальгетиков.

Пути повышения эффективности 
и безопасности анестезиологического 
обеспечения при проведении 
лапароскопических операций 
перед программой ЭКО 
Сагамонова К.Ю., Золотых О.С., Казанцева Т.А., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н.
ООО «Центр репродукции целовека и ЭКО» 
г. Ростов-на-Дону

Цель
Оценить эффективность и безопасность общей анестезии на основе севофлю-

рана при проведении лапароскопических операций.
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Материалы и методы
Проведен анализ 288 историй болезни пациенток, которым проводились лапаро-

скопии в условиях общей анестезии на основе закиси азота (1 группа), и 127 пациен-
ток, которым проводились общие анестезии с применением севофлюрана (2 группа).
Возраст больных 24–57 лет,риск анестезии по АSА соответствовал II– III степени 
в обеих группах.

Результаты
При проведении сравнительного анализа между группами больных было установ-

лено, что у 147 пациенток 1 группы, которым проводилась общая анестезия на основе 
закиси азота с ИВЛ, для стабилизации уровня артериальной гипертензии во время 
операции и в раннем послеоперационном периоде проводилась фармакологическая 
коррекция, 18 больным потребовалась продленная ИВЛ после операции в течение 
18–27 минут и необходимость использования наркотических анальгетиков сразу же 
после операции. В восстановительном периоде у 27 больных отмечались периоды 
возбуждения, озноба и слабости при пробуждении. Пациентам 2 группы проводи-
лась общая анестезия на основе севофлюрана с использованием ИВЛ и с обяза-
тельным соблюдением периоперационного алгоритма:

1. предоперационная коррекция гиповолемии – 500–1000 мл стерофундина (исход-
ная гиповолемия при повышении внутрибрюшного давления приводит к критиче-
скому уменьшению венозного возврата);

2. анестетическое прекондиционирование севофлюраном, особенно у пациен-
тов высокого риска;

3. ограничение внутрибрюшного давления до 10–12 мм рт. ст.; 
4. профилактика периоперационных тромбоэмболических осложнений: исполь-

зование компрессионных чулок, перемежающаяся компрессия нижних конечностей 
после операции, назначение низкомолекулярных гепаринов (эноксапарина натрия 
или надропарина кальция) через 6–8 часов после операции;

5. активная согревающая терапия (матрац с подогревом на операционном столе, 
инфузия теплых растворов, использование обогревающих одеял после операции). 

Проведение общей анестезией на основе севофлюрана с соблюдением периопе-
рационного алгоритма позволило улучшить течение анестезии и послеоперацион-
ного периода: лишь у 7 пациентокнаблюдалась артериальная гипертензия во время 
операции, а пробуждение в данной группе было гладким и не сопровождалось психо-
моторным возбуждением и артериальной гипертензией.
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Заключение
Анализ полученных данных свидетельствует о высокой эффективности и безо-

пасности проведения общей анестезии на основе севофлюрана с использования 
периоперационного алгоритма при лапароскопических операциях.

Состояние церебрального кровотока 
у родильниц после спинномозговой 
анестезии с синдромом 
постпункционной головной боли
Филиппович Г.В., Трошин П.В., Тихомирова А.А.

Актуальность
Регионарная анестезия определена как оптимальный метод анестезиологиче-

ского пособия в акушерстве всеми ведущими медицинскими организациями мира. 
Она позволяет провести качественную блокаду, снизить количество осложнений, 
обеспечить быстрый перевод в профильное отделение. Нейроаксиальные методы 
используются в акушерстве в качестве интраоперационной анестезии, для послеопе-
рационного обезболивания и в перипартальный период. Частота ППГБ (PDPH) после 
спинальной анестезии и эпидуральной анестезии/аналгезии 0,5–2% и 1% соответ-
ственно. Постпункционнаяголовная боль оказывает негативное влияние на качество 
жизни, удовлетворенность пациентов и в послеродовом периоде связано с неспо-
собностью матери полноценно ухаживать за ребенком. Кроме того, она повышает 
экономические расходы, так как увеличивает время пребывание пациентов в стаци-
онаре после родов.

Цель
Изучить влияние дефекта в твердой мозговой оболочке (ТМО)на состояние цере-

брального кровотока у родильниц, перенесших операцию кесарева сечения в усло-
виях спинальной анестезии (СА).
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Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 20 родильниц (основная группа), родоразрешен-

ных операцией кесарева сечения в условиях СА. Для СА применялся 0,5% изобари-
ческий раствор Бупивакаина (средняя доза – 15 мг). Группу сравнения составили 50 
родильниц, родоразрешенных операцией кесарева сечения под общей анестезией 
с интубацией трахеи. В послеоперационном периоде с помощью метода транскра-
ниальной доплерографии (ТКДГ) у родильниц был оценен мозговой кровоток. При 
ТКДГ транстемпоральным доступом с обеих сторон были измерены количественные 
параметры кровотока в M1 сегменте средней мозговой артерии (СМА) и внутренней 
сонной артерии (ВСА): пиковая систолическая скорость (PSV), конечная диастоли-
ческая скорость (EDV), средняя скорость (TAV), систоло-диастолическое отношение 
(S/D), пульсационный индекс (PI), индекс резистентности (RI). 

Результаты
В основной группе было выявлено изменение цереброваскулярного сопротив-

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

Заключение
Наличие дефекта в ТМО после СА приводит к последующему повышению скоро-

сти церебрального кровотока у родильниц.
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Реанимация  
и интенсивная терапия 
новорожденных
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Анциферова Е.В., Карпова Л.Н., Смирнова Ю.А., Боровская А.В., Трафимук Е.М.
Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства 
г. Красноярск

Актуальность 
Персистирующая легочная гипертензия новорожденных (ПЛГН) является грозным 

осложнением пульмональных или экстрапульмональных заболеваний. При развитии 
ПЛГН требуется проведение ИВЛ с жесткими параметрами, с максимальной дота-
цией кислорода и большим дыхательным объемом. При отсроченной патогенетиче-
ский терапии быстро наступает декомпенсация и летальный исход. 

Цель 
Оценить эффективность использования терапии оксидом азота у новорожден-

ных детей с ПЛГН.

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ 5 историй болезни новорожденных детей, 

находившихся на стационарном лечении в Красноярском краевом клиническом 
центре охраны материнства и детства (КККЦОМД) за период ноябрь 2016– май 2017 
гг. с диагнозом ПЛГН. 
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Результаты 
Оксид азота (NO) в КККЦОМД применяется с ноября 2016 года. Было пролечено 5 

пациентов с массой тела от 2550 до 4090 г. с диагнозами врожденная диафрагмаль-
ная грыжа (1), синдром аспирации мекония (1), врожденная пневмония (3). Все паци-
енты находились на ИВЛ респиратором SLE 5000. Высокочастотная ИВЛ (ВЧИВЛ) 
потребовалась 1 пациенту (20%). Ингаляции оксидом азота оксидом азота проводи-
лись с помощью установки SLE 3600 INOSIS под контролем клинического и биохи-
мического анализов крови, кислотно-щелочного состояния крови, ЭХО-КГ. Доза 
оксида азота находилась в пределах от 20 до 25 ppm, длительность терапии соста-
вила от 2 до 8 суток. У всех больных был получен четкий клинико-лабораторный 
эффект: снижение FiO2 с 1,0–0,6 до 0,5–0,3, MAP с 15–9 до 13–8, OI с 53–11 до 8,5–5, 
AaDO2 с 613–335 до 241–116, повышение PaO2/FiO2 с 26–79 до 79–216. В 4 случаях 
(80%) от начала терапии NO за 6–20 часов удалось уменьшить концентрацию кисло-
рода во вдыхаемой смеси и снизить параметры вентиляции. Пациенту с врожденной 
диафрагмальной грыжей ВЧИВЛ с ингаляцией оксида азота в дозе 20 ррm проводи-
лась в течение 3-х суток, весь курс составил 7 суток. Средний к/д терапии составил 
3,5 дня. Все пациенты экстубированы и переведены на второй этап выхаживания. 
Положительная динамика по ЭХО-КГ, отмена инторопной поддержки после прове-
дения ингаляций с NO – в 100% случаев. 

Заключение 
Терапия оксидом азота приводит к достоверному и значимому улучшению оксиге-

нирующей функции легких. Наблюдается рост парциального напряжения кислорода 
крови, снижение альвеоло-артериального градиента, фракции шунта. Улучшение 
оксигенации на фоне ингаляций оксида азота позволяет уменьшить FiO2 и пара-
метров вентиляции. Ингаляционный оксид азота следует использовать в качестве 
одного из методов коррекции гипоксемии при ОРДС.
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ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ЛЕЙКОМАЛЯЦИЯ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Анциферова Е.В., Карпова Л.Н., Воронина Н.А., Васильева Е.М., Гавриленко О.В.
Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства 
г. Красноярск

Актуальность 
Среди преждевременно родившихся детей отмечается высокий процент невро-

логических расстройств и, прежде всего, за счет перинатального поражения голов-
ного мозга гипоксического генеза центральной нервной системы. Одним из наиболее 
серьезных и часто встречающихся, но недостаточно изученных повреждений голов-
ного мозга у детей, является перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ).

Цель 
Выявить анамнестические особенности недоношенных новорожденных детей 

с диагнозом «Перивентрикулярная лейкомаляция».
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 29 историй болезни недо-

ношенных детей, находившихся на стационарном лечении в Красноярском краевом 
клиническом центре охраны материнства и детства за период 2015–2016 гг. с диагно-
зом ПВЛ.

Результаты 
За 2015 год выявлен 21 случай ПВЛ, что в 2,6 раз превышает таковой показа-

тель в 2016 году (8 случаев), (р=0,018). Различий по гендерному признаку не отме-
чено (мальчики – 51,7%, девочки – 48,3%). Достоверно чаще ПВЛ выявлено у детей 
со сроком гестации от 28 до 32 недель (69,0%, р=0,049), 22–27 недель – 24,1% (р=1), 
33–37 недель – 6,9% (р=0,12). В зависимости от массы телапри рождении ПВЛ в 2 раза 
чаще встречается у детей с очень низкой массой тела при рождении – 48,3% (с экстре-
мально низкой массой тела (ЭНМТ) – у 24,1%, низкой массой тела при рождении – 
у 27,6% детей). Факторы риска по возникновению ПВЛ у детей представлены следу-
ющим образом: в 100% случаев у детей зарегистрирована асфиксия при рождении: 
легкой степени у 14% детей, 48% – средней степени тяжести, в 38% случаев – тяже-
лая. Внутрижелудочковые кровоизлияния (Классификация Papile) предшествовали 
развитию ПВЛ у 66% детей: ВЖК 1 степени – 10,5%, 2 степени – 68,4%, третей – 15,8%, 
четвертой – у 5,3% детей. Ранняя бактериальная инфекция выявлена – у 62%, ухуд-
шение в респираторном статусе – 21%, в 7% случаев – гемолитическая болезнь ново-
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рожденного, потребовавшая операции заменного переливания крови. При анализе 
лабораторных методов исследования отмечено: гипогликемия встречалась у 52% 
обследуемых детей, гипокальциемия – у 29% , гипонатриемия – у 17%. В единичных 
случаях у детей выявлены: метгемоглобинемия, гипокалиемия, гиперкальциемия, нали-
чие гемодинамически значимого функционирующего артериального протока. У детей 
со скорригированным возрастом более 8 месяцев, обратившихся в консультативную 
поликлинику стационара, оценен неврологический статус: у 35% детей выставлен 
диагноз ДЦП: с развитием тетрапареза у 57% детей, гемипареза – у 14,3%, атрофиче-
ская вторичная компенсированная гидроцефалия диагностирована у 3 детей (21,4%), 
перинатальная энцефалопатия – у 1 ребенка (7,1%).

Заключение
Перивентрикулярная лейкомаляция у недоношенных детей может привести к необра-

тимым последствиям, к умственной отсталости различной степени выраженности 
и детскому церебральному параличу. Дети с ЭНМТ при рождении и сроком геста-
ции менее 28 недель не являются группой риска по возникновению ПВЛ, достоверно 
чаще тяжелое поражение головного мозга встречается у детей со сроком геста-
ции28–32 недель.

ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ. КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Анциферова Е.В., Киселева Н.Г., Карпова Л.Н., Калюжная И.И., Таскина П.Н.
Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства 
г. Красноярск

Актуальность 
Патология коры надпочечников является тяжёлой патологией с высокой леталь-

ностью при острых формах и требует своевременной диагностики и заместитель-
ной гормональной терапии пожизненно.

Цель 
Проанализировать особенности течения врожденной дисфункции коры надпо-

чечников (ВДКН) в неонатальном периоде.
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Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ 27 историй болезни новорожденных с ВДКН, 

госпитализированных в Красноярский краевой клинический центр охраны материн-
ства и детства (КККЦОМД) за период 2010–2015 гг.

Результаты 
Все дети от срочных родов, масса тела при рождении составила 3208±150 гр, 

рост: 52±5 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Распределение по полу: маль-
чики – 40,7% (11), девочки – 59,3% (16). Состояние при рождении у всех детей удов-
летворительное. У 65% детей клинические проявления стартовали с 8 суток жизни, 
у 35% – с 12 суток и проявлялись частыми, обильными срыгиваниями с патологи-
ческой потерей веса у 74,1% детей, у половины детей (51,9%) отмечалась мышечная 
гипотония, у 40,7% – эксикоз, 14,8% – рвота, у 2 детей (7,4%) клинические проявле-
ния сопровождались развитием гиповолемического шока (поздняя диагностика). В 1 
группу вошли дети с сольтеряющей формой – 74,1% детей (11 мальчиков и 9 дево-
чек), 2 группа – вирильная форма – 35,9% (7 девочек). Половые органы: гипертрофия 
клитора – 100%; «мошонкообразные половые губы», «урогенитальный синус» –15% 
(у 4 детей при сольтеряющей форме). У всех мальчиков правильное формирова-
ние половых органов, у 27% увеличение размеров полового члена выше 97 центиля, 
спонтанные эрекции – у 1 мальчика. У 100% детей с рождения выражена пигмента-
ция ареол сосков, передней линии живота, половых органов. Электролитные нару-
шения в дебюте болезни: гиперкалиемия– 7,89 ммоль/л [5,05–10,9], гипонатриемия – 
120 ммоль/л [106–131], глюкоза– 3,91 ммоль/л [2,1–5,9]. Гормональный статус: тестосте-
рон 25,23±6,06 [10–120], норма 0–2,31; АКТГ повышен у 11% (3 ребенка из 1 группы) – 
54–72-108 (норма 5–46); кортизол снижен у 18,5% (5 детей из 1 группы) – 63,8 нмоль/л 
[56–78], норма 150–660; уровень ренина исследован у 4 детей – 284,7 нмоль/л [130,9–
500], норма 50–100. Исследование 17 ОНП (до начала гормональной терапии): веноз-
ная кровь – 55±15,18 [23–132], норма 12,4–16,8 нмоль/л; по результатам неонатального 
скрининга 17 ОНП– 519±95,18 [47, 1416], норма 30 нмоль/л; Re-тест (на фоне терапии) 
положительный у 55% детей – 465±92,12 [16, 938]. Генетическое исследование (мута-
ции гена CYP-21) – у 17 человек (82%): 12 – гомозиготные (70,6%), 5 – гетерозиготные 
(29,4%). В 1 группе (сольтеряющая форма) мутации гена – 70% (14 человек): 12 гомо-
зиготные и 2 гетерозиготные; во 2 группе – у 42,6% (3 ребенка): все гетерозиготные. 
У 6 детей выявлена редкая мутация гена (22,2%). У всех детей гормональная терапия 
начата с момента госпитализации в ККЦОМД и осмотра эндокринолога.
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Заключение
Несвоевременная диагностика заболевания приводит к декомпенсации организма 

с развитием сольтеряющего криза, что требует проведения интенсивной терапии, 
более длительного подбора и высоких доз гормональной терапии.

Факторы, влияющие на течение различных 
форм ретинопатии недоношенных
Асташева И.Б.¹’², Кан И.Г.¹, Тумасян Е.А.²
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России¹, 
ГБОУ ВПО Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет 
им. Н.И. Пирогова² 
г. Москва

Известно, что основным пусковым фактором, влияющим на возникновение ретино-
патии недоношенных (РН), являются особенности первичной реанимации новорожден-
ного. Офтальмолог лишь констатирует появление той или иной формы РН. Однако, 
даже в случае формирования заболевания у ребенка, можно облегчить его течение, 
если учитывать влияние различных внешних факторов на состояние недоношенного. 

Цель
Охарактеризовать наиболее значимые факторы, влияющие на развитие РН. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В период с 2009 по 2015 год нами осмотрено 2920 детей 

с РН. Обследование детей проходило в рамках неонатального скрининга с целью 
выявления РН с применением стандартных методов диагностики.

Результаты 
Нами проведено наблюдение за течением РН у 74 детей с бронхолегочной диспла-

зией (БЛД), находившихся на постоянной кислородной поддержке длительное время 
(до 3–5 месяцев жизни). Только у 9 детей развились тяжелые формы РН (у двух детей 
была диагностирована задняя агрессивная РН (2,7%), у 7 детей (9,5%) развилась 
“плюс”-болезнь). Чем позже происходила отмена кислорода, тем более благоприят-
ным был прогноз заболевания.

Нами было осмотрено 196 детей с различными формами РН, которым перели-
вали кровь на пике течения заболевания. Отмечено влияние гемотрансфузий только 
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на тяжелые формы заболевания– сокращалось время перехода заболевания в более 
тяжелую стадию (в 60% случаев это время сокращалось в среднем с 2,8+ 0,2 нед. 
до 1,2+0,7 нед.), увеличивался калибр и извитость ретинальных сосудов (75,4%), 
нарастал отек сетчатки, усиливались экссудативные (45,5%) и геморрагические 
(48,1%) изменения, экстраретинальная пролиферация (61,1%).

Выраженные осложнения на глазном дненаблюдаются у детей, перенесших эпизоды 
апноэ. Нами наблюдались 18 детей с РН, у которых наблюдались частые и длитель-
ные эпизоды апноэ. Мы отмечали у них появление разнокалиберных кровоизлия-
ний, преимущественно преретинальных в различных отделах глазного дна У 7-ми 
детей с тяжелой РН появился частичный гемофтальм. У 5-ти детей– появление отека 
сетчатки, преретинальной экссудации.

Мы изучили влияние на течение РН такого высококонтагиозного инфекционного 
заболевания как аденовирусный эпидемический кератоконъюнктивит (ЭКК), часто 
встречающийся в перинатальных центрах в последнее время. Мы наблюдали 165 
детей с РН заболевших конъюнктивитом. У 14 детей с тяжелыми формами РН после 
начала ЭКК резко увеличилась экссудация в стекловидном теле, у двух детей с задней 
агрессивной РН развилась отслойка сетчатки. У 23 детей на 2–5 сутки после появ-
ления признаков конъюнктивита появились свежие кровоизлияния. 

Выводы 
Пролонгированная кислородотерапия при БЛД снижает тяжесть течения РН.
Влияние гемотрансфузий отмечается только на тяжелые формы течения РН.
Частые эпизоды апноэ способствуют развитию внутриглазных кровоизлияний 

при РН.
Течение аденовирусного ЭКК усугубляет течение тяжелых форм РН.



В начало Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕССX

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

33

22–24 ноября, 2017

Опыт использования методики 
малоинвазивного введения экзогенного 
сурфактанта у новорожденных 
с гестационным возрастом менее  
30 недель в ГБУ РО «ОКПЦ» г. Рязани
Баскевич М.А., Селиванова Е.С., Новиков А.В., Дмитриев А.В.
ГБУ РО ОКПЦ 
г. Рязань

Цель
Цель представить результаты применения данного метода в сравнении с методом 

INSURE.

Материалы и методы
В ГБУ РО «ОКПЦ» за 2 года произведено введение «Куросурфа» малоинвазив-

ным методом 36 детям с ЭНМТ и ОНМТ с ГВ 25–29 недель. Средний вес пациен-
тов составил 990±190гр. Профилактическое введение «Куросурфа» по методике 
«INSURE»было произведено 60 недоношенным детямс ГВ 25–29 недель включи-
тельно и весом 998±200гр.

Результаты
При анализе результатов, следует обратить внимание на то, что состояние пациен-

тов при рождении в группе INSURE, в большинстве случаев, было более тяжелыми 
(средняя оценка по Апгар 3 балла). Для сравнения в группе МВС – 5 баллов.

Поэтому в группе INSURE по сравнению с остальными чаще требовалась повтор-
ная дотация сурфактанта (35% детей), более длительно персистировал ОАП, отме-
чалось большее количество осложнений – только 26,7% детей были без ИВК, причем 
23,3% детей имели травматичные ИВК III-IVст., в большинстве случаев, приводящие 
к неблагоприятному неврологическому исходу.Отмечена более высокая частота пнев-
мотораксов, ретинопатии недоношенных > 2 стадии, БЛД, причем преимущественно 
тяжелого течения.В этой группе продолжительность респираторной поддержки 
составила 17 суток (в сравнении в группе МВС – 4 дня). Отмечается высокий уровень 
летальных исходов в неонатальном периоде.
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Однако в 25% случаев при оценке Апгар на 1-ой минуте 5 баллов и более, леча-
щим врачом было осуществлено введение сурфактанта именно методом INSURE. И у 
таких больных по сравнению с МВС, требовалась более длительная респираторная 
поддержка, а также отмечалось большее количество осложнений.

МВС является технически сложным методом. Для его реализации требуется опре-
деленный опыт и навык введения сурфактанта, к тому же, при данной манипу-
ляции должно быть задействовано, как минимум, трое медицинских работников. 
В этой группе имеется определенный процент неудач, который может быть связан 
как с техническими трудностями при введении сурфактанта (например, активный 
кашлевой рефлекс, миграция катетера из трахеи в пищевод), так и с прогрессирую-
щим тяжелым инфекционным процессом у ребенка. При анализе наших пациентов 
процент неудач МВС составил 5,5%.

Для сравнения, в группе МВС повторную дотацию «Куросурфа» потребовали 8,3% 
детей, ОАП персистировал меньше (в среднем 5 суток), травматичных кровоизлияний 
в головной мозг у детей не отмечено (ИВК у 11 детей, преимущественно I степени), 
частота пневмоторакса, ретинопатии недоношенных > 2 стадии, достоверно ниже. 
Лишь у 13,9% детей сформировалась БЛД, причем со среднетяжелым или легким 
течением. Частота летальных исходов значительно меньше по сравнению с группой 
INSURE (5,5% vs 35% детей).

Заключение
Малоинвазивное введение сурфактанта – современный метод оказания первич-

ной помощи новорожденным с РДСН. Данный способ технически сложен и требует 
специальных практических навыков. МВС может быть рекомендовано у новорожден-
ных, имеющих адекватный респираторный «драйв» и оценкой по Апгар на 1-ой минуте 
5 баллов и более. В то время, как методика INSURE применима у детей без самосто-
ятельного дыхания или с нерегулярным дыханием и оценкой по Апгар на 1-ой минуте 
менее 5 баллов. Процедура минимизирует осложнения респираторной терапии.
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ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ ТЕРАПИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
Буров А.А., Силачев Д.Н., Подуровская Ю.Л., Дубровина И.В., Зубков В.В., Сухих Г.Т.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва.

Цель
Изучить эффективность трансплантации мультипотентных мезенхимальных стро-

мальных клеток (ММСК) при терапии новорожденных с врожденной диафрагмаль-
ной грыжей (ВДГ).

Материалы и методы
В период с 2014 по 2017 год в отделении хирургии новорожденных ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова» проведено лечение 91 новорожденному с ВДГ. 
У 10 детей в периоперационном периоде проводилась терапия путем транспланта-
ции ММСК.

Результаты
Во всех 10 случаях новорожденные с ВДГ относились к группе высокого риска. 

Показаниями к проведению трансплантации ММСК послужили следующие состояния, 
осложняющие течение периоперационного периода – тяжелая степень гипоплазии 
легких (3), ранняя реализация врождённой пневмонии (7), течение легочной гипертен-
зии с трудно купируемыми легочно-гипертензивными кризами (10), рецидивирующий 
пневмоторакс (2) и развития бронхолегочной дисплазии тяжелого течения (4). После 
комплексного обследования и письменного подписания информированного согла-
сия законными представителями ребенка было проведено от 1 до 5 внутривенных 
трансплантаций ММСК, полученных из стромы пуповинного канатика, в дозе 50+10 
млн клеток в 10 мл физиологического раствора. Положительная динамика состояния 
была выявлена у всех пациентов, получивших клеточную терапию. Значимых неже-
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лательных явлений при трансплантации ММСК не было отмечено за время иссле-
дования. В периоперационном периоде умерло 3 детей (30%), причиной летального 
исхода со всех случаях отмечается прогрессирование легочно-гипертензивных 
кризов при легочной гипертензии, резистентной к проводимой комплексной терапии. 
7 детей (70%) выжило. В данной группе отмечалось купирование рецидивирующего 
пневмоторакса, значимое снижение степени бронхо-легочной дисплазии и купиро-
вание легочной гипертензии. При катамнезе отмечена также значимо ранняя отмена 
терапии вазодилататорами и отсутствие кислородозависимости.

Выводы
Трансплантация ММСК может являться эффективным методом терапии новоро-

жденных с ВДГ. Однако, схема лечения, эффективная доза клеток, методы введения 
должны быть подтверждены в хорошо спланированных контролируемых клиниче-
ских испытаниях, прежде чем они будут распространены в качестве рутинной тера-
пии в клинической практике.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ (ГНД) 
В ПЕРВЫЕ 12 СКОРРЕКТИРОВАННЫХ 
МЕСЯЦЕВ (СМ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПОВ 
НАРАЩИВАНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
(ЭП) В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Дегтярева А.В., Тальвирская В.М., Амирханова Д.Ю., Нароган М.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва.

Введение
Многочисленные исследования показали преимущества быстрого увеличения 

объема ЭП у ГНД в раннем неонатальном периоде. Однако отдаленные исходы 
малоизучены.



В начало Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕССX

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

37

22–24 ноября, 2017

Цель исследования
Оценить влияние скорости увеличения объёма ЭП в раннем неонатальном пери-

оде на физическое развитие (ФР) ГНД в течение 12 СМ.

Пациенты и методы
С 2013 по 2016 гг. проведено ретроспективно-проспективное когортное исследо-

вание, включившее 65 ГНД с гестационным возрастом (ГВ) менее 31 недели и массой 
тела (МТ) при рождении менее 1500 г. Темп увеличения ЭП составлял в 1 гр.– 25 мл/
кг/сут., во 2 гр.– 25 мл/кг/сут. ФР оценивалось по центильным кривым в 40(±1) недель 
постконцептуального возраста (ПКВ), в 3,0(±0,5), 6,0(±0,5), 8,5(±0,5) и 12,0(±0,5) СМ.

Результаты
ГВ, МТ, длина тела (ДТ) и окружность головы (ОГ) при рождении у детей исследуемых 

групп не отличались. При выписке ПКВ в группах достоверно не отличался (37,10±1,55 
и 36,40±1,72 нед, р=0,12). В этот период в 1 гр. выявлены достоверно более высокие 
показатели МТ (2671,77±403,14 и 2369,37±383,07 г, р=0,01), ДТ (46,44±1,91 и 45,35±2,66 
см, р=0,02) и ОГ (33,95 (±1,74) и 32,52 (±1,97), р˂0,001). В 1 гр. так же был отмечен более 
быстрый темп прибавки МТ от рождения к моменту выписки (24,37±4,41 и 20,45±3,98 
г/сут , р 0,001). В 40,0(±1,0) недель ПКВ достоверных отличий в показателях МТ и ДТ, 
ОГ выявлено не было. В 1 гр. отмечен достоверно более быстрый темп прибавки МТ 
от момента рождения (29,88±5,93 и 27,35±3,82 г/сут, р=0,029). В 3 СМ в 1 гр. отмеча-
лись достоверно более высокие показатели МТ (6314,80±893,98 и 5949,38±757,97 г, 
р=0,03) и ОГ (41,37±1,51 и 40,59±1,44 см, р=0,004). Динамика прибавки МТ в 1 гр. имела 
достоверно более быстрый темп как от момента рождения (31,02±5,59 и 27,39±3,30 
г/сут, р=0,000), так и от момента выписки (33,54±6,19 и 30,72±34,49 г/сут, р=0,000). 
В 6(+0,5) СМ выявлены достоверно более высокие показатели МТ (7732,75±815,14 
и 7097,78±791,57 г, р 0,001), ДТ (67,18±2,57 и 65,73±2,50 см, р=0,02) и ОГ (43,50±1,33 
и 42,85±1,57 см, р=0,02) в 1 гр. детей. В 1 гр.сохранялся достоверно более быстрый 
темп прибавки МТ как от момента рождения (26,18±3,8 и 23,91±3,16 г/сут, р=0,002), так 
и от момента выписки (26,74±5,12 и 24,64±4,24 г/сут, р=0,034).К 8,5(+0,5) СМ досто-
верных отличий в показателях МТ и ДТ не было, однако сохранялось достоверное 
отличие ОГ в пользу 1 гр. (46,67(±1,32) и 45,96 (±1,41), р=0,03).В 12(+0,5) СМ в 1 гр. МТ 
(10180,83±1120,23 и 9429,09±1148,23 г, р=0,007) и ОГ (46,67±1,32 и 45,96±1,41 см, р=0,03) 
были достоверно выше. Динамика прибавки МТ в 1 гр. имела достоверно более 
быстрый темп как от момента рождения (24,82±2,89 и 22,08±2,47 г/сут, р=0,001), так 
и от момента выписки (25,20±3,65 и 22,95±2,96 г/сут, р=0,03).Показатели ФР у детей 1 
гр. в возрасте 12 месяцев СВ достоверно чаще соответствовали паспортному возра-
сту по сравнению со 2 гр. (79% против 61%, р 0,05).
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Выводы
Схема ЭП с быстрым темпом увеличения объема в раннем неонатальном периоде 

у ГНД способствует более высоким показателям МТ, ДТ и ОГ, а также более быстрому 
темпу прибавки МТ от момента рождения и после выписки, в течение первых 12 СМ.

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ПРЕХОДЯЩЕЙ ИШЕМИЕЙ 
МИОКАРДА В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ
Довнар Ю.Н., Тарасова А.А., Острейков И.Ф.
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
г. Москва

Актуальность
Преходящая ишемия миокарда новорожденных является актуальной проблемой 

реаниматологии, в связи с чем является необходимым усовершенствование методов 
диагностики и лечения данного состояния.

Цель
исследования: оценка эффективности интенсивной терапии новорожденных 

с преходящей ишемией миокарда в отделении реанимации.

Материал и методы
Обследовано 102 новорожденных с преходящей ишемией миокарда, перенесших 

анте- и/или интранатальную гипоксию, в возрасте от нескольких часов до 7 суток 
жизни со сроком гестации от 28 до 42 недель до и в процессе лечения. 1-ю группу 
составили 30 детей с 1-й степенью недостаточности кровообращения, 2-ю группу – 
39 детей со 2 А и 3-ю группу – 33 пациента со 2 Б степенью. Все дети получали карди-
отрофические препараты, 2-я и 3-я группа – кардиотонические препараты. Оценка 
эффективности терапии проводилась с учетом клинических симптомов, биохими-
ческих маркеров ишемии миокарда, электро- и эхокардиографии.
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Результаты
Клинические признаки поражения миокарда проявлялись в симптомах недостаточ-

ности кровообращения, продолжительность которых была более выражена у детей 
2-й и 3-й групп (5–20 дней) по сравнению с 1-й (3–5 дней).

До лечения отмечалось увеличение биохимических показателей крови (миокар-
диальной креатинфосфокиназы, лактатдегидрогиназы, аспартатаминотрансферазы, 
коэффициента де Ритиса), более выраженное у детей 2-й и 3-й групп. В процессе 
лечения происходило их снижение с сохраняющимся достоверным преобладанием 
миокардиальной креатинфосфокиназы в 3-й группе по сравнению с 1-й и 2-й группами.

На электрокардиограмме наиболее часто встречались признаки субэндокарди-
альной ишемии в виде депрессии сегмента ST в одном и более отведениях в сочета-
нии с нарушением зубца Т. Снижение сегмента SТ в V1-V3 имело достоверное отличие 
в 3-й группе по сравнению с 1-й, cнижение зубца Т в I-III отведениях, отрицательный 
зубец Т в III отведении – во 2-й и 3-й группах по сравнению с 1-й. В процессе тера-
пии отмечалось достоверное уменьшение этих признаков ишемии.

При эхокардиографии было выявлено достоверное преобладание ударного объема 
левого желудочка, минутного объема сердца, сердечного индекса в 1-й группе по срав-
нению со 2-й и 3-й группами до и в процессе лечения, их достоверное увеличение 
в процессе лечения во 2-й и 3-й группе. Фракции изгнания и укорочения левого 
желудочка до лечения достоверно преобладали в 1-й группе по сравнению со 2-й 
и 3-й, во 2-й группе по сравнению с 3-й. В ходе терапии наблюдалось их достовер-
ное увеличение во 2-й и 3-й группах и их достоверное преобладание в 1-й группе 
по сравнению с 3-й. Снижение фракций изгнания ниже 65% и укорочения ниже 30% 
до лечения отмечалось у 21 (53,8%) ребенка 2-й группы и у всех детей 3-й группы, 
в процессе лечения – сохранялось у 3-х детей (9,1%) 3-й группы. Индекс Теи левого 
желудочка достоверно преобладал до и в процессе терапии во 2-й и 3-й группах 
по сравнению с 1-й и достоверно снижался во 2-й и 3-й группах в процессе терапии.

Заключение
В процессе интенсивной терапии у новорожденных с преходящей ишемией миокарда 

отмечается обратное развитие изменений клинико-функционального состояния 
сердца, зависящие от степени ишемии и недостаточности кровообращения, в связи 
с чем данной группе детей рекомендуется диспансерное наблюдение педиатра, 
кардиолога.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТВОРОВ КОЖНЫХ 
АНТИСЕПТИКОВ ОКТЕНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА 
И ФЕНОКСИЭТАНОЛА И 70% РАСТВОРА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Ионов О.В., Никитина И.В., Соколова Е.В., Припутневич Т.В., Любасовская Л.А., 
Родченко Ю.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва.

Введение
Совершенствование современных технологий выхаживания недоношенных ново-

рожденных способствует улучшению показателя выживаемости детей данной катего-
рии. В процессе интенсивной терапии возникает необходимость выполнения многих 
инвазивных процедур, в том числе постановки центральных венозных катетеров 
(ЦВК). Учитывая высокий риск развития катетер-ассоциированных инфекций (КАИ), 
при пункции вен необходимо использование эффективных растворов антисептиков. 
В ходе исследования, проведенного в 2016 году в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных (ОРИТН) ФБГУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, была установлена низкая эффективность 0,05% раствора хлоргексидина 
биглюконата в качестве кожного антисептика при постановке ЦВК у новорожденных 
по сравнению с 70% раствором этилового спирта: в 41% всех соскобов с поверхно-
сти кожи перед катетеризацией центральных вен был выявлен рост условно-пато-
генной микрофлоры (УПМ). 

Цель исследования:
оценить эффективность 70% раствора этилового спирта, раствора октенидина 

гидрохлорида и феноксиэтанола в качестве антисептиков, используемых для обра-
ботки кожи при катетеризации центральных вен у новорожденных, находящихся 
на лечении в ОРИТН.

Материалы и методы
В ходе проспективного сравнительного исследования изучены результаты микро-

биологических исследований соскобов, взятых после обработки поверхности кожи 
в месте предполагаемой пункции вены, непосредственно перед вколом иглы. Собрано 
107 образцов соскобов с поверхности кожи при постановке центральных венозных 
катетеров у 86 новорожденных, проходивших лечение в ОРИТН в период с октября 



В начало Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕССX

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

41

22–24 ноября, 2017

2016 г. по сентябрь 2017 г. При этом, в 43 случаях (40,2%) у детей массой тела при 
рождении свыше 1500г обработка кожи перед постановкой ЦВК проводилась 70% 
раствором этилового спирта, в 64 случаях (59,8%) у новорожденных с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела при рождении обработка кожи проводилась 
раствором октенидина гидрохлорида и феноксиэтанола. 

Результаты
Из 107 выполненных микробиологических исследований соскобов с поверхно-

сти кожи перед катетеризацией центральных вен в 21 (19,6%) случае выявлен рост 
УПМ. После обработки кожи раствором октенидина гидрохлорида и феноксиэтанола 
перед постановкой ЦВК в 15 случаях (14%) выявлен рост УПМ, после обработки кожи 
раствором 70% этилового спирта в 6 (5,6%) случаях выявлен рост УПМ (p>0,05%), 
различия не имели статистической значимости. Сравнивая полученные результаты 
с результатами проведенного ранее исследования по оценке эффективности 0,05% 
раствора хлоргексидина биглюконата в качестве кожного антисептика при поста-
новке ЦВК у новорожденных установлено, что частота положительных результатов 
микробиологических исследований соскобов была значимо ниже при использова-
нии раствора 70% спирта или раствора октенидина гидрохлорида+феноксиэтанола 
(p<0,05).

Выводы
Установлено, что раствор октенидина гидрохлорида и феноксиэтанола имеет 

схожую эффективность с 70% раствором этилового спирта в качестве антисептика 
и может быть использован при проведении катетеризации центральных вен у ново-
рожденных. Эффективность раствора октенидина гидрохлорида+феноксиэтанола 
и этилового спирта выше, чем 0,05% водного раствора хлоргексидина биглюконата.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ У ДОНОШЕННЫХ 
И ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Караваева А.Л., Юршина М.В., Тимофеева Л.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва.

За последнее десятилетие определяется тенденция к увеличению количества позд-
них недоношенных новорожденных (англ. «late preterm). Согласно Международной 
классификации недоношенных детей, к поздним недоношенным относят новоро-
жденных сроком гестации 34 0/7 до 36 6/7недель. В группе поздних недоношенных 
новорожденных по данным зарубежной литературы чаще выявляются гематологиче-
ские нарушения, такие как анемия, тромбоцитопения, полицитемия. Однако до насто-
ящего времени гематологические показатели оценивались по тем же критериям, что 
и у доношенных новорожденных. Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе 
нет данных о нормативных показателях гемограммы у доношенных и поздних недо-
ношенных новорожденных. Проведение анализа основных показателей гемограммы 
у новорожденных данных групп, является актуальным и требует изучений и каче-
ственной оценки. 

Цель исследования:
провести сравнительный анализ основных показателей гемограммы у доношен-

ных и поздних недоношенных новорожденных, определение нормативных показа-
телей гемограммы.

Материалы и методы
Произведен анализ основных показателей гемограммы периферической крови 

у 224 новорожденных (1 группа), сроком гестации 34 0/7 до 36 6/7недель, находив-
шихся в раннем неонатальном периоде под наблюдением в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России в период 2012–2016гг. Группу контроля (2 группа) соста-
вили 1002 доношенных новорожденных, наблюдавшихся этот же временной интер-
вал. Контроль гемограммы проводился на вторые сутки жизни в качестве скринин-
гового метода на анализаторе Sysmex XS 800i. 
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Результаты
В группе поздних недоношенных новорожденных колебания уровня лейкоцитов 

составили 4,20–36,45х10^9/л. Для определения групп риска был выбран 95- перцен-
тильный коридор (Р 2,5 – Р 97,5) уровня лейкоцитов, который находился в диапазоне 
8,26–24,67 х10^9/л. В группе доношенных новорожденных колебания уровня лейко-
цитов находились в диапазоне 7,58–30,71 х10^9/л, нормативный 95-перцентильный 
коридор для уровня лейкоцитов у новорожденных 2 группы имел более высокие 
значения (р < 0,0001)- 11,2–27,2 х10^9/л.

Колебания уровня нейтрофилов у новорожденных первой группы составили 1,85–
20,05 х10^9/л х10^9/л. Перцентильный коридор для показателей нейтрофилов– 3,67–
17,44 х10^9/л. Во второй группе колебания уровня нейтрофилов– 1,081х10^9/л – 22,38 
х10^9/л. Перцентильный коридор для показателей нейтрофилов- 5,12–18,57х10^9/л.

Также определялись показатели лейкоцитарной формулы. У новорожденных 1 
группы миелоциты -0%, метамиелоциты -0–1%, п/ядерные 0–7%, с/ядерные 33–70%, 
эозинофилы – 0–11%, лимфоциты 11–58%, моноциты – 3–21%. У новорожденных 2 
группы миелоциты -0%, метамиелоциты– -0–1%, п/ядерные 0–6%, с/ядерные 42–72%, 
эозинофилы – 0–9 %, лимфоциты 14–42%, моноциты -5–16%. 

Выводы
Таким образом, показатели гемограммы имеют значимые различия в группе доно-

шенных и поздних недоношенных новорожденных. Оценка показателей гемограммы 
должна учитывать гестационный возраст новорожденного ребенка. При выявле-
нии показателей гемограммы, выходящих за границы 95-перцентильного коридора, 
необходимо более пристальное наблюдение за состоянием новорожденного с целью 
выявления ранних маркеров инфекционного неблагополучия.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСКУТАННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
БИЛИРУБИНА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Магнитская Е.А.1, Аксенов Д.В.2, Киртбая А.Р.1

1. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 
г. Москва, 
2. ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» Департамента 
здравоохранения города Москвы 
г. Москва

Актуальность
В последнее время опубликовано множество научно-исследовательских работ, 

в которых обсуждается перспективность использования транскутанного метода 
определения уровня билирубина у недоношенных детей. Однако к настоящему 
времени данный метод недостаточно изучен у детей гестационного возраста (ГВ)
менее 35 недель. 

Цель исследования
Оценка валидности транскутанного метода измерения концентрации общего били-

рубина в крови у недоношенных новорожденных ГВ 28–34 недель для определения 
показаний к началу фототерапии.

Материал и методы
Проводилось сопоставление концентрации общего билирубина, измеренных тран-

скутанно ТкБ и стандартным биохимическим методом. В исследование были вклю-
чены 65 недоношенных новорожденных (89 проб) ГВ 28–34 недели, находившихся 
на лечении в ОРИТН двух медицинских организаций третьего функционального 
в период с июня по октябрь 2017 года.Масса тела при рождении составила 1811 г 
(от 880 до 2720 граммов); мальчиков было 61,5%, девочек– 38,5% девочек. Измерение 
концентрации билирубина проводилось на 2–14 день жизни у детей с признаками 
желтухи до начала фототерапии.Из исследования исключались все пробы, если 
концентрация билирубина в сыворотке крови была ниже 50 или выше 270 мкмоль/л.

Результаты. Выявлена высокая прямая корреляционная связь между уровнем общего 
билирубина в сыворотке крови и ТкБ на лбу (r=0,90 при p<0,05) и в области грудины 
(r=0,94 при p<0,05). Таким образом, значенияТкБ, измеренныенад грудиной, лучше 
коррелировали с концентрацией общего билирубина в сыворотке крови (ОБс), изме-
ренной стандартным биохимическим методом, чем ТкБ, измеренный на лбу. Учитывая, 
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что погрешность измерения ОБ любым методом находится в пределах + 5%, нами 
были проанализированы случаи расхождения результатов транскутанного и биохи-
мического измерения ОБ, превышающие 10%. Всего было выявлено 16 случаев, когда 
показатель ТкБ значимо отличался от концентрации ОБс. Сопоставление этих случаев 
с остальными (имевшими минимальные расхождения с результатами биохимического 
измерения) выявило, что расхождение более часто отмечалось у детей с меньшим ГВ 
(медиана ГВ в 1-ой группе– 33 недели, во второй– 31 неделя) и меньшей массой тела 
при рождении (в 1-ой группе– 1960 г, во 2-ой– 1600 г). Кроме того, половина детей 
с расхождениями результатов нуждалось в респираторной терапии по сравнению 
с 25% среди детей, у которых результаты измерения полностью совпадали. 

Выводы. Транскутанное определение концентрации билирубинана грудине у недо-
ношенных детейгестационного возраста 28–34 недели обладает высокой клиниче-
ской информативностью. Вероятность ошибки измерения может возрастать с увели-
чением тяжести состояния, а также уменьшением массы тела и ГВ. Требуется дальней-
шее изучение возможности использования транскутанного измерения билирубина.

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА 
НОВОРОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
И РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Макиева М.И., Зубков В.В., Шмаков Р.Г., Тимофеева Л.А., Цой Т.А., Матвеева Н.К., 
Ванько Л.В., Жукова А.С., Кречетова Л.В., Артамкина Е.И.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва.

В последние годы отмечается рост онкологических заболеваний среди женщин 
репродуктивного возраста, которые диагностируются как до, так и во время бере-
менности. Как известно, химиотерапевтическое лечение обладает миело- и иммун-
носупрессивным действием.
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Цель исследования
С 2015 по 2017 годы отделением новорожденных совместно с отделением клини-

ческой иммунологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России прове-
дено исследование, целью которого была оценка иммунного статуса новорожден-
ных у матерей с онкологическими заболеваниями, которым во время беременности 
проводилась химиотерапия и терапия интерфероном альфа.

Материалы и методы исследования
Для проведения иммунологического анализа исследовалась венозная кровь, взятая 

перед родами в группе женщин, больных онкологическими заболеваниями (рак молоч-
ной железы (РМЖ), онкогематологические заболевания), которым проводилась хими-
отерапия (ПХТ) во время беременности и у женщин с гемобластозами, получавших 
терапию интерфероном альфа (ИФН) (n=27), также исследовали кровь из пуповины 
их детей (n=27). Проводилось сравнение результатов с контрольной группой женщин 
с физиологическим течением беременности (n=26) и с показателями их новорожден-
ных (n=26). Фенотипирование лимфоцитов периферической крови осуществляли 
методом проточной цитометрии на приборе FACSCanto II (Becton Dickinson, США) 
с использованием моноклональных антител к поверхностным маркерам CD3, CD5, 
CD16, CD95, меченных FITC (флуоресцеина изотиоцианатом) и к CD4, CD8, CD19, CD56, 
HLA-DR, меченных PE (фикоэритрином) (BD Biosciences, США). Абсолютное содер-
жание лимфоцитов исследуемых субпопуляций рассчитывали, исходя из результатов 
клинического анализа крови. Содержание иммуноглобулинов классов М и G в сыво-
ротке крови определяли турбидиметрическим методом c использованием коммер-
ческих наборов (Human, Германия). 

Полученные результаты
В исследуемых группах новорожденных, матери которых получали ПХТ во время 

беременности, не выявлено выраженной депрессии ростков кроветворения. 
В пуповинной крови новорожденных у матерей с онкологическими заболеваниями, 

получавших как химиотерапию, так и терапию интерфероном не выявлено значимых 
изменений в содержании ряда субпопуляций Т- лимфоитов.

В пуповинной крови отсутствовали различия в иммунорегуляторных индексах 
между исследуемыми группами по сравнению с контрольной группой, однако соот-
ношение CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов у новорожденных во всех группах было значимо 
выше, чем у матерей. 

В группе детей, матери которых получали ПХТ во время беременности, выявлено 
значимое снижение относительного содержания популяции В-лимфоцитов, тогда 
как доля В-лимфоцитов в пуповинной крови новорожденных у матерей с терапией 



В начало Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕССX

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

47

22–24 ноября, 2017

интерфероном статистически не отличалась от контрольной группы. В пуповин-
ной крови новорожденных от матерей с РМЖ на фоне химиотерапии определялся 
сниженный уровень IgG

Таким образом, в пуповинной крови новорожденных не обнаружено значимых изме-
нений в содержании субпопуляций Т-лимфоцитов в исследуемых группах, однако 
выявлено снижение содержания В-лимфоцитов.

Заключение
В представленном исследовании не обнаружено значимых изменений в иммун-

ном статусе новорожденных у матерей, больных онкологическими заболевани-
ями с проведением химиотерапии и с терапией ИФН по сравнению с новорожден-
ными контрольной группы, что может косвенно свидетельствовать о минимальном 
воздействии проводимой терапии онкологического заболевания на кроветворную 
систему плода.

Прогноз развития дыхательных расстройств 
у поздних недоношенных детей 
Маслянюк Н.А.
ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта» 
г. Санкт-Петербург

Цель
Возможность прогнозирования дыхательных расстройств в первые часы жизни 

у недоношенных новорожденных детей, имеющих гестационный возраст 34–36 недели.

Материалы и методы
Клиническая характеристика течения ранней неонатальной адаптации у 328 недо-

ношенных новорожденных детей (гестационный возраст 34–36 недели). Проведение 
капнографического исследования, определение концентрации CO2 в выдыхаемом 
воздухе (Et CO2) в первые 2 часа жизни.

Результаты
Синдром дыхательных расстройств или транзиторное тахипное имели место у 23,5% 

обследованных детей. Частота дыхательных расстройств у детей, родившихся в 34 
недели, составила 34,2%, в 35 недель-8,4%, в 36 недель-7,5%.
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Показатели Et CO2 у детей без дыхательных расстройств составили 4–5 об.%. 
Показатели Et CO2 ≥5 об.% свидетельствовали о нарушении альвеолярной венти-
ляции, у детей развились дыхательные расстройства и применение NCPAP привело 
к нормализации функций внешнего дыхания в течении 24 часов жизни. Показатели 
Et CO2 ≤4 об.% указывали на нарушение гемодинамики в легких и проведение тера-
пии, направленной на улучшение микроциркуляции в легких, привело к нормализации 
состояния. Показатели Et CO2 ≤3 об.% свидетельствовали о нарушениях вентиляции 
и перфузии в легких, у детей развились тяжелые дыхательные нарушения, потребо-
валось проведение ИВЛ и терапии, направленной на улучшение микроциркуляции.

Заключение
Использование капнографического исследования в первые 2 часа жизни у позд-

них недоношенных детей позволяет составить прогноз дыхательных расстройств 
и использовать терапию с учетом механизма их развития.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ 
КЛЮЧЕВЫХ ГЕНОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
В КРОВИ И В БУККАЛЬНОМ СОСКОБЕ 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ 
ВРОЖДЕННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Михайлова О.В., Никитина И.В., Донников А.Е., Дегтярева А.В., Непша О.С., Ионов О.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва.

Трудности ранней диагностики врожденных бактериальных инфекций у детей 
с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении 
обуславливают необходимость поиска новых диагностических маркеров. 

Цель исследования
Ооценить диагностическую значимость исследования экспрессии генов цитоки-

нов при врожденной бактериальной инфекции у глубоконедоношенных детей. 
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Материалы и методы
Обследованы 72 недоношенных ребенка. Первую группу составили 25 детей 

с гестационным возрастом 25–28 недель: 19 детей с диагнозами врожденный сепсис 
и/или врожденная пневмония, 6 детей с респираторным дистресс-синдромом (РДС). 
Вторую группу составили 47 новорожденных с гестационным возрастом 29–32 недели, 
из них врожденная бактериальная инфекция была выявлена в 22 случаях, у 25 детей 
РДС. Исследовался профиль мРНК генов цитокинов (IL12A, TNFА), транскрипционных 
факторов (TBX21, GATA3, RORC2), поверхностных клеточных молекул (CD68) в клет-
ках буккального соскоба и цельной крови в возрасте 1 суток жизни методом ОТ-ПЦР 
(количественная полимеразная цепная реакция и метод обратной транскрипции). 

Результаты
В крови детей 1 группы была выявлена тенденция к изменению экспрессии гена 

TNFa, однако различия не достигли уровня статистической значимости. В крови 
детей 2 группы с врожденной бактериальной инфекцией было выявлено достовер-
ное снижение экспрессии мРНК гена TNFa (р=0,048, U-test) и повышение мРНК гена 
GATA3 (p=0,008, U-test) по сравнению с детьми с РДС. В клетках буккального эпите-
лия у детей 1 группы с врожденной бактериальной инфекцией получено достовер-
ное снижение экспрессии мРНК гена IL12А (p=0,04, U-test) по сравнению с группой 
детей c РДС, а у детей 2 группы с врожденной бактериальной инфекцией получены 
достоверные различия в величине экспрессии генов CD68 и RORC2 (p=0,011, p=0,018). 
В ходе исследования нами был проведен многофакторный анализ и построена бинар-
ная логистическая регрессионная математическая модель, позволяющая классифи-
цировать наличие или отсутствие инфекционной патологии по профилю экспрессии 
генов в клетках буккального соскоба. В модель включала мРНК генов IL12A, GATA3 
и RORC2, а также масса тела при рождении. При построении ROC-кривой площадь 
под кривой (AUC) составила 0,87 (0,77–0,96). В качестве порога отсечки выбрана 
вероятность наличия инфекционной патологии 50% и более, что соответствовало 
максимальной суммарной чувствительности и специфичности модели (чувствитель-
ность – 86%, специфичность–74%).

Заключение
У глубоконедоношенных детей с врожденной бактериальной инфекцией выявлен 

низкий уровень экспрессии провоспалительных цитокинов (IL12A, TNFa) и повыше-
ние транскрипционных факторов (GATA3, RORC2) и трансмембранного белка (CD68). 
Создана математическая модель, позволяющая на основании определения уровня 
экспрессии генов IL12A, GATA3 и RORC2 в буккальном эпителии в возрасте 1 суток, 
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а также массы тела при рождении, с высокой чувствительностью и специфичностью 
диагностировать инфекционный процесс у детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении.

ФАКТОРЫ РИСКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАННЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Морозова Н.Я., Дегтярев Д.Н., Виноградова М.А., Дорофеева Е.И., Подуровская Ю.Л., 
Буров А.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва

Актуальность
Тромботические осложнения, возникающие в периоде новорожденности, утяже-

ляют общее состояние пациентов и в большинстве случаев являются причиной 
летального исхода или инвалидизирующих заболеваний. Возникновение тромбоза 
сосудов требует проведения длительной антикоагулянтной терапии под контролем 
показателей гемостаза, в связи этим актуален поиск предикторов развития тром-
боза с целью предупреждения клинически значимых нарушений гемостаза.

Цель
Выявить факторы риска тромботических осложнений у новорожденных, требую-

щих проведения раннего хирургического вмешательства.
Материал и методы. C 2010 по 2015 гг. в отделении хирургии новорожденных отдела 

неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
проведен ретроспективный анализ 971 истории болезни новорожденных, посту-
пивших для оперативного вмешательства по поводу врожденных пороков развития. 

Результаты
в послеоперационном периоде у 14 новорожденных пациентов на 2–3 послеопе-

рационные сутки были диагностированы тромботические осложнения. Тромбозы, 
ассоциированные с центральным венозным катетером, встречались в 9/14 случаев. 
При этом локализация центрального венозного катетера не влияла на частоту тром-
бозов. Среди факторов риска со стороны матери выявлены: выкидыши на ранних 
и поздних сроках беременности (5/14), кесарево сечение (8/14), эндокринные забо-
левания, в том числе сахарный диабет, 5/14, многоводие/маловодие во время бере-
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менности (5/14), угроза прерывания беременности (11/14). Среди перинатальных 
факторов риска: наличие центрального венозного катетера (14/14), синдром систем-
ной воспалительной реакции (8/14), ИВЛ (14/14), терапия геморрагических наруше-
ний (10/14), острая гипоксия плода в родах (9/14), тромбофилические мутации (8/14), 
назначение миорелаксантов более 3 дней (8/14). Среди послеоперационных факто-
ров риска: лапаротомия (10/14), лапароскопическая операция более 2 часов (4/14), 
повторное оперативное вмешательство (6/14). 

Выводы
Пациенты, требующие проведения ранней коррекции врожденного порока разви-

тия, наиболее предрасположены к развитию тромботических осложнений. Требуется 
проведения дальнейших исследований с целью выделения прогностически значи-
мой комбинации факторов риска, повышающей вероятность развития тромбозов.

ИШЕМИЧЕСКИЕ ИНСУЛЬТЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Нароган М.В.1, 2, Рюмина И.И.1, 2, Артамкина Е.И.1, Быченко В.Г.1, Амирханова Д.Ю.1, 
Ушакова Л.В.1, Орловская И.В.1, Александровский А.А.1

1. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 
2. ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 
Университет) 
г. Москва

В настоящее времяраспространенность и клинические проявления ишемического 
инсульта у новорожденных (ИИН) колеблются в широком диапазоне, в зависимо-
сти от специализации и диагностических возможностей медицинских учреждений. 

Цель исследования:
Определить частоту и характерные клинические проявления ИИН в неонаталь-

ном периоде.
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Материалы и методы
В исследование были включены дети с ИИН, родившиеся с 2012 г. по 09.2017. 

Проведена оценка клинических симптомов, результатов НСГ, МРТ головного мозга. 
Критерии исключения: тяжелая асфиксия при рождении, развитие инсульта после 
хирургических вмешательств.

За неполных 6 лет мы наблюдали 22 ребенка (0,64 на 1000), у которых был диагности-
рован ИИН или возможные его последствия. Большинство детей (19/86%) были доно-
шенными, 3 ребенка – с гестационным возрастом 35–36 недель. Путем операции кеса-
рева сечения родилось 12/54,5% детей, от самопроизвольных родов – 9/41%, с помо-
щью вакуум-экстракции – 1/4,5%.По полу дети распределись поровну. Большинство 
детей (18/82%) имели оценку по шкале Апгар 7/8 баллов и выше; остальные – от 4/5/6 
до 6/8. Состояние большинства детей после рождения (16/73%) расценивалось как 
удовлетворительное; остальные 5/23% детей поступили в отделение реанимации 
и интенсивной терапии, в связи с дыхательными нарушениями. При НСГ очаговые 
изменения были выявлены у 20/91%; у 2/9% детей ишемические очаги обнаружива-
лись только с помощью МРТ. Верификация ИИН с помощью МРТ была у 21/95% паци-
ентов. У 1 ребенка диагноз установлен, учитывая типичное расположение и типич-
ную треугольную форму очага при НСГ. 

Результаты
Обращает на себя внимание высокая частота бессимптомного течения ИИН (6/27%), 

когда очаговые изменения выявлялись при скрининговой НСГ. У 3/14% детей отме-
чались легкие/умеренные неврологические симптомы (кратковременное угнетение 
функций ЦНС, гипотония мышечного тонуса, асимметрия мышечного тонуса/рефлек-
сов). Судороги в 1–3 сутки жизни развились у 9/41%, при этом 6/27% детям была необ-
ходима респираторная поддержка, в связи с дыхательными нарушениями и апноэ, 
а 2/9% проводилась также кардиотоническая терапия (из них – у одного ребенка 
ишемический очаг появился после пневмоторакса на 2-е сутки жизни). У 4/18% детей 
ведущей в клинической картине являлась соматическая патология (диабетическая 
фетопатия– 1, врожденная пневмония – 1, транзиторное тахипноэ – 1, транзиторное 
тахипноэ в сочетании с кровопотерей у плода – 1).

Выводы
Таким образом, частота ИИН, не связанного с хирургическим лечением, составила 

0,64 на 1000 новорожденных (или ~1:1500). Наиболее часто (73%) ИИН встречался 
у доношенных детей, родившихся в удовлетворительном состоянии. Клиническая 
картина ИИН имела разные варианты течения: без симптомов– 27%; с легкими/умерен-
ными неврологическими симптомами без судорог– 14%; с судорогами на 1–3 сутки 
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жизни – 41%, при этом в 27% случаев ИИН протекал под маской «врожденной пнев-
монии с нейротоксикозом» или «нейроинфекции». 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ 
ИНСУЛЬТАХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Нароган М.В.1, 2, Рюмина И.И.1, 2, Быченко В.Г.1, Артамкина Е.И.1
1 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 
2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 
г. Москва

Ишемический инсульт у новорожденных (ИИН) является важной причиной невро-
логических нарушений в неонатальном периоде и позднее. В связи с этим актуаль-
ным является оценка структурных изменений головного мозга, характерных для ИИН, 
с помощью методов нейровизуализации. 

Цель исследования
определить характер структурных изменений при ИИН на основании данных 

нейровизуализации. 

Материалы и методы
В исследование было включено 22 ребенка с ИИН, родившихся с 2012 г. по 09.2017. 

Проведена оценка результатов НСГ и МРТ головного мозга. Критерии исключе-
ния: тяжелая асфиксия при рождении, развитие инсульта после хирургических 
вмешательств.

Результаты
При НСГ очаговые изменения были выявлены у 20/91% детей: у 12/54,5%– при первич-

ном обследовании, у остальных – при повторном исследовании, причем у 1 из них ИИН 
был обнаружен амбулаторно в возрасте 1 месяца при повторной НСГ. У 2/9% детей 
ишемические очаги визуализировались только с помощью МРТ. Верификация ИИН 
с помощью МРТ была у 21/95% пациентов; у 1 ребенка диагноз установлен по данным 
НСГ с учетом типичной треугольной формы очага и характерного расположения 
в бассейне лентикулостриарных артерий. У 12/57% детей по данным МРТ выявлялась 
острая/подостая фаза ИИН, из них у 11 детей МРТ выполнено на 2–7 сутки жизни, у 1 - 
на 14. У 7 детей проведено повторное МРТ, показавшееуменьшение/исчезновение 
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отека, переход в кистозную фазу. У 8/38% детей первичное МРТ выполнено после 7 
суток жизни, при этом визуализировались кистозные изменения, расцененные как 
вероятные последствия ИИН. У 1 ребенка киста в проекции таламуса выявлена на 3 
сутки жизни, что не позволяло исключить развитие ишемического инсульта в анте-
натальном периоде.

По данным нейровизуализации у большинства новорожденных (18/82%) ИИН 
развивался в бассейне средней мозговой артерии (СМА): слева– у 16/73%, справа 
– у 2/9%; в бассейне лентикулостриарных артерий очаг локализовался у 8 детей, 
в бассейне корковых ветвей– у 10, при этом обширные очаги (2 и более) отмечены 
у 3 детей. В бассейне глубоких ветвей задней мозговой артерии очаги визуализи-
ровались у 3/14% детей (слева– у 2, справа– у 1). В бассейне корковой ветви левой 
передней мозговой артерии ИИН был обнаружен у 1/4% детей. 

Выводы
Проведение НСГ в динамике позволяло выявить очаговые изменения, характер-

ные для ИИН, у 91% детей. При НСГ в 1-е сутки жизни не всегда удавалось обнару-
жить очаги ИИН, что могло быть связано с ограничением метода или с более позд-
ним возникновением инсульта. Методом верификации ИИН является МРТ голов-
ного мозга, которая позволяет выявить ишемический характер изменений и стадию 
процесса, однако, в ряде случаев обнаруживались ликворные кисты в подкорковых 
ганглиях (с или без повышения белка), когда диагноз устанавливался с определенной 
долей вероятности. Наиболее часто ИИН локализовался в бассейне корковых или 
лентикулостриарных артерий левой СМА. Распространенность ИИН варьировала– 
от небольшого единичного очага, до обширных, множественных зон повреждения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Подуровская Ю.Л., Дорофеева Е.И., Туманова У.Н., Прохин А.В., Козлова А.В., 
Александрова Н.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва

Одним из приоритетных направлений современной неонатальной хирургии явля-
ется внедрение в клиническую практику экспертных систем анализа диагностиче-
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ских изображений и современных эндоскопических методов коррекции врожденных 
пороков развития (ВПР), в том числе объемных образований различной локализации. 

Цель работы
Проанализировать первый опыт применения расширенного анализа диагностиче-

ских изображений и современные возможности хирургической эндоскопии на базе 
отделения хирургии новорожденных ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России и оценить эффективность предоперационного планирования в лечении ново-
рожденных пациентов с объемными образованиями.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 1359 историй болезни новорожденных хирурги-

ческого профиля и 1178 неонатальных хирургических вмешательств за период 2010–
2016 годы, отбор и программная обработка 340 серий изображений магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) пациентов с объемными образованиями.

Результаты
За исследуемый период под наблюдением находились 172 пациента с врожден-

ными объемными образованиями различной локализации (12,7% пациентов хирур-
гического профиля), среди них: кисты яичников (40,1%), тератомы (26,2%), лимфан-
гиомы (11,6%), нейробластомы (5,2%), гемангиомы (4,7%), кисты надпочечников (4,1%) 
и редкие формы (8,1%). Диагноз кисты яичника устанавливали по результатам ульт-
развукового исследования, в остальных наблюдениях выполняли МРТ. Хирургическое 
удаление образований выполнено в 122 наблюдениях (71 %), доля эндоскопических 
доступов составила 43%, преимущественно за счет операций по поводу крупных 
и осложненных кист яичников. Эндоскопические операции по удалению гигантских 
образований грудной полости (тератомы и лимфангиомы с явлениями внутригрудного 
напряжения) и малого таза (крестцово-копчиковые тератомы с внутренним ростом), 
образований забрюшинного пространства (кисты надпочечников) стали возможны 
благодаря предоперационному анализу результатов обследования и накопленному 
хирургическому опыту.

Программная обработка изображений МРТ на основании математического анализа 
объема и структуры патологического очага, распространенности в органах и тканях, 
степени сдавления окружающих органов позволил определить показания к хирур-
гическому вмешательству в неонатальном периоде. Объемное моделирование очага 
и топическая диагностика питающих сосудов ускорила интраоперационный поиск 
соответствующих объектов и сократила длительность хирургического вмешательства. 
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Заключение
Предварительное планирование оперативного вмешательства с применением 

современного аппаратно-программного комплекса для обработки и анализа визу-
альных изображений улучшает ориентирование в зоне интереса и ускоряет принятие 
интраоперационных решений, что сокращает продолжительность операции и позво-
ляет выполнять эффективные миниинвазивные вмешательства у пациентов неона-
тального периода с меньшими рисками интраоперационных осложнений и лучшими 
функциональными результатами.

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки 
России (соглашение о предоставлении субсидии от 03.10.2016 г. №14.607.21.0162, 
идентификатор соглашения RFMEFI60716X0162).

КОРРЕКЦИЯ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ 
ИНГАЛЯЦИОННЫМ ОКСИДОМ АЗОТА В СОСТАВЕ 
СТАНДАРТНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Эстрин В.В.
«НИИ АКУШЕРСТВА И ПЕДИАТРИИ» ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ. 
г. Ростов-на-Дону

Цель
Повышение эффективности стандартной интенсивной терапии у новорожденных 

с респираторной патологией на ИВЛ коррекцией апоптоза лимфоцитов ингаляци-
онным оксидом азота.

Материалы и методы
Пациенты I группы (n=44) получали иNO (10 ррm, 24 часа; «Pulmonox mini», Австрия) 

на фоне стандартной интенсивной терапии. Пациенты II группы (n=53) иNO не получали.
В 1, 3–5, 20 сутки определяли популяционный и субпопуляционный состав лимфо-

цитов и лимфоциты в апоптозе методом иммунофенотипирования (Beckman Coulter 
Epics XL, США). 



В начало Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕССX

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

57

22–24 ноября, 2017

Результаты
Статистическая мощность исследования составила 86% (α≤0,05).
У пациентов I группы относительно II на 3–5 сутки статистическизначимо снизилось 

(р<0,05) относительное содержание лимфоцитов с экспрессией AnnexinV-FITC+PI- 
(6,0%/17,9%), AnnexinV-FITC+PI+ (0,3%/1,2%), CD3+CD95+ (8,9%/11,2%) и CD3+CD69+ 
(1,0%/4,8%); увеличилось (р<0,05) относительное содержание CD14+ (9,4%/3,3%) 
и CD3+CD19- (51,9%/44,3%). 

Частота развития сепсиса: в I группе– 6 пациентов, во II – 13 (р1=0,04; р2=0,005– 
критерий Фишера-Ирвина в отношении двухсторонней альтернативы при 5% уровне 
значимости).

Частота летальных исходов: 6 пациентов– в I группе и 10– во II (р1=0,37; р2=0,59– 
критерий Фишера-Ирвина в отношении двухсторонней альтернативы при 5% уровне 
значимости).

Медиана длительности проведения ИВЛ: 6 суток– в I группе, 10– во II (р=0,00007– 
метод Каплана-Мейера, критерий Гехана-Вилкоксона).

Медиана продолжительности госпитализации в ОРИТ: 11суток– в I группе, 15– во II 
(р=0,026– метод Каплана-Мейера, критерий Гехана-Вилкоксона).

Результаты проведенного фармако-экономического анализа подтвердили сниже-
ние финансовых затрат на терапию в I группе относительно II в 1,5 раза. 

Исследование не выявило легких или тяжелых отрицательных эффектов иNO 
на организм новорожденного пациента.

Заключение
У новорожденных с респираторной патологией, находящихся на искусственной 

вентиляции легких, ингаляции NO в концентрации 10 ррm в течение 24 часов, прово-
димые на фоне стандартной интенсивной терапии, ингибируют апоптоз Т-лимфоцитов, 
активируют моноцитарно-макрофагальное звено иммунитета; эффективно и безо-
пасно снижают частоту развития сепсиса, длительность проведения ИВЛ, продол-
жительность госпитализации в ОРИТ, затраты на терапию; формируют тенденцию 
снижения частоты летальных исходов без статистической значимости.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАТЕРИ И НОВОРОЖДЕННОГО
Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В., Зоров Д.Б., Зубков В.В., Сухих Г.Т.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
г. Москва

Актуальность
Интенсивные исследования терапевтических возможностей стволовых клеток, как 

в экспериментах на животных, так в и клинических исследованиях показали широ-
кий терапевтический эффект в лечении многих заболеваний. Несмотря на различ-
ную этиологию заболеваний их объединяет целый ряд сходных патогенетических 
звеньев, среди которых можно выделить повышенную активацию иммунной системы, 
развитие окислительного стресса, запуск апоптотической и некротической гибели 
клеток, снижение регенеративного потенциала тканей. Нами проанализированы 
различные острые патологические состояния, которые наиболее часто встречают 
в отделениях реанимации акушерского и неонатологического профиля, при которых 
клеточная терапия может оказать существенное влияние на процессы регенерации 
тканей и органов и в целом на выживаемость пациентов. Особое внимание уделено 
разнонаправленному действию ММСК, обеспечивающему как регуляцию острых 
процессов, так и усиление регенерации. 

Цель
Рассмотреть перспективы терапевтического использования перинатальных ММСК 

для лечения острых патологических состояний в отделениях интенсивной терапии 
и реанимации.

Материалы и методы
Проведен анализ экспериментальных и клинических исследований, опубликован-

ных в базе данных Pubmed и базе клинических испытаний ClinicalTrials.gov за послед-
ние 10 лет.

Результаты
Одной из основных причин, приводящих к развитию жизнеугрожающих состо-

яний и требующих нахождения пациента в отделении реанимации и интенсивной 
терапии является острое нарушение кровообращения в жизненно важных органах, 
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а также развитие системной воспалительной реакции с последующей полиорганной 
недостаточностью. В ряде исследований было показано, что трансплантация ММСК 
снижает повреждения головного мозга и сердца при острых ишемических/гипокси-
ческих повреждениях, при этом эффективность терапии была отмечена выше, если 
лечение было начато в течение первых 24 часа. Эксперименты на животных свиде-
тельствуют, что ММСК могут быть эффективны для лечения системных воспалитель-
ных реакций. Механизмы защитного действия были различны, но в первую очередь 
связанны с секрецией ММСК различных трофических или регуляторных факторов, 
а также иммуносупрессии за счет взаимодействий с клетками иммунной системы 
и секреции иммуномодулирующих цитокинов. В целом, защитное действие ММСК 
является разнонаправленным и может оказывать воздействие на различные этапы 
течения патологического процесса. Важно отметить, что во всех клинических иссле-
дованиях не было выявлено побочных эффектов ММСК.

Заключение
Таким образом, применение клеточных технологий может являться эффективным 

терапевтическим подходом для лечения пациентов в условиях реанимационных отде-
лений. Для получения окончательных данных с целью широкого применения ММСК 
требуются дальнейшие исследования.

Транскраниальная церебральная 
оксиметрия. Возможности и перспективы 
использования в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных
Симонова А.В., Эстрин В.В.
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ 
г. Ростов-на-Дону

Цель
Обосновать эффективность примененияметода церебральной оксиметрии с целью 

выбора содержания кислорода во вдыхаемой смеси у новорожденных, нуждающихся 
в проведении ИВЛ.
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Материалы и методы
Обследовано 75 доношенных новорожденных: группа 1– здоровые новорожден-

ные; группа 2 -новорожденные в критических состояниях. Дети 2 группы рандоми-
зированы в 2 подгруппы: подгруппа А -выбор содержания кислорода во вдыхаемой 
смеси на основаниицеребральной оксиметрии, подгруппа В - на основании напря-
жения кислорода в капиллярной крови.

Результаты
Установлены референтные физиологические показатели транскраниальной цере-

бральной оксиметрии у доношенных новорожденных, составившие 75%– 85% в состо-
янии физиологического сна после кормления, при нормальной температуре тела. 
Доказано, что использование транскраниальной церебральной оксиметрии с целью 
подбора содержания кислорода во вдыхаемой смеси при проведенеии ИВЛ у новоро-
жденных с дыхательными расстройствами, позволяет добиться достоверного сниже-
ния( Р<0,001) в 2 раза фракционного содержания кислорода, по сравнению со стан-
дартным подходом, основанном на оценке парциального напряжения кислорода 
в «артериолизированной» капиллярной крови. При этом парциальное напряжение 
кислорода в капиллярной крови не имеет статистически значимых различий( р>0.05) 
в зависимости от используемых концентраций кислорода.Применение церебраль-
ной оксиметрии для оптимизации используемой фракции кислорода у новорожден-
ных с дыхательными расстройствами позволяет статистически достоверно(р<0.001) 
в 2 раза сократить длительность ИВЛ ив 1,6 раз продолжительность госпитализа-
циив ОРИТ по сравнению с новорожденными, которым коррекция параметров ИВЛ 
проводилась традиционными методами.

Заключение
Применение транскраниальной церебральной оксиметриис целью выбора содер-

жания кислорода во вдыхаемой смеси при проведении ИВЛ, позволяет существенно 
снизить используемые концентрации кислорода, приводя при этом к сокращению 
длительности ИВЛ и продолжительности госпитализации у новорожденных с тяже-
лыми дыхательными расстройствами, что позволяет рекомендовать данный метод 
в качестве стандартного метода мониторинга в ОРИТ новорожденных детей.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК 
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ АЛАЖИЛЛЬ
Филиппова Е.А., Рычкова В.Э., Дегтярева А.В., Пыков М.И.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академика непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, г. Москва 
г. Москва

Актуальность
Структура патологии мочевыделительной системы у детей с синдромом Алажилль 

определяется широкой вариабельностью врожденных и приобретенных изменений. 
Частота выявления УЗ изменений широко варьирует и по мнению большинства авто-
ров не является обязательным критерием диагностики. 

Цель исследования:
совершенствование методов УЗ диагностики поражений почек у детей с синдро-

мом Алажилль.

Материалы и методы
В исследование включены 50 детей с синдромом Алажилль в возрасте от 10 дней 

до 12 месяцев жизни. Ультразвуковая оценка почек проводилась в динамике по обще-
принятой методике конвексным датчиком с частотой 3,5–5,0 МГц и дополнительно 
линейным датчиком с частотой 10–14 МГц на аппаратах экспертного класса GE Voluson 
E8 и Toshiba Aplio XG.

Результаты
У 87% детей с синдромом Алажилль нами выявлены кистозные включенияв виде 

единичных мелких кист в пирамидках и корковом слое размерами до 1,5– 3 мм. 
Изменения почек в виде повышения эхогенности коркового слоя паренхимы почек 
определялись у 70% пациентов, снижение дифференцировки почечной ткани на корко-
вое и мозговое вещество за счет уменьшения количества пирамидок в срезе до 4-х 
и менее у 64%. При импульсно-волновой допплерографии у 20– 38% детей выявлялось 
повышение индексов резистентности более 0,80 на мелких ветвях почечных арте-
рий. Частота выявления основных ультразвуковых признаков зависела от возраста 
пациента. Первые признаки определялись в возрасте 1 месяца, с нарастанием к 3 
месяцам и максимальным проявлением к 1 году жизни. 
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Выводы
Таким образом, ультразвуковое исследование почек по общепринятой методике 

дополнительно с использованием линейного датчика высокой частоты позволяет 
выявить диагностически значимые изменения в почках у большинства детей (87%) 
с синдромом Алажилль. Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте 
выявления эхографических изменений структуры почечной ткани и позволяют их 
рассматривать в качестве основных диагностических признаков.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Шарафутдинова Д.Р.1, Балашова Е.Н.,1 Павлович С.В.1,2, Ионов О.В.1,2, Киртбая А.Р.1,2, 
Ленюшкина А.А.1, Зубков В.В.1,2, Дегтярев Д.Н.1,2

1. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 
2. ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 
г. Москва

Ранняя анемия недоношенных (РАН) занимает 1-е место среди показаний для 
гемотрансфузий у детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) при рождении.

Целью исследования явилось оценить эффективность профилактики, частоту 
осложнений и исходов лечения ранней анемии у недоношенных с ЭНМТ, ОНМТ. 

Материалы и методы
На базе отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России был проведен ретроспектив-
ный анализ 105 историй болезни недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, сроком геста-
ции от 24 до 33 недель, которым была проведена гемотрансфузия с целью коррек-
ции ранней анемии недоношенных. Все новорожденные дети были разделены на 3 
группы в зависимости от тактики лечения и профилактики РАН: 1 группа – недоно-
шенные новорожденные, которым с антианемической целью назначались препараты 
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железа, витаминотерапия (фолиевая кислота, витамин Е)– 34 новорожденных (ОНМТ – 
13, ЭНМТ – 21); 2 группа – недоношенные новорожденные, которым с противоанеми-
ческой целью назначались препараты рекомбинантного человеческого эритропоэ-
тина – рчЭПО, препараты железа, витаминотерапия (фолиевая кислота, витамин Е) – 
35 новорожденных (ОНМТ– 11, ЭНМТ– 24); 3 группа –недоношенные новорожденные, 
которым при рождении проводилось сцеживание пуповины и с антианемической 
целью назначались препараты рчЭПО, препараты железа, витаминотерапия (фоли-
евая кислота, витамин Е) – 36 новорожденных детей (ОНМТ– 10, ЭНМТ– 26).

Результаты исследования
Исследуемые группы не различались по массе и длине тела при рождении, отсут-

ствовали различия в длительности лечения в условиях ОРИТН. Частота гемотрансфу-
зий в 3 группе по сравнению с 1 группой была достоверно ниже, p<0,05. Между 2 и 3 
группами достоверных различий в частоте гемотрансфузий не выявлено. Обращает 
на себя внимание достоверное снижение частоты гемотрансфузий во 2 и 3 груп-
пах по сравнению с 1 группой среди детей с ЭНМТ (в 1 группе –медиана (мин-макс) 
3 (1–4) гемотрансфузий в течение госпитализации, во 2-ой – 2 (1–4) гемотрансфузий, 
в 3 группе – 1 (1–4), p<0,05). Частотаретинопатии недоношенных (РН) 2–3 ст., а также 
бронхо-легочной дисплазии (БЛД) достоверно не отличалась в исследуемых груп-
пах. Частота РН 2–3 ст. в 1 группе составила 35%, во 2ой группе – 31%, в 3ей – 39%, 
частота БЛД – 29% в 1 группе, 23% во 2ой, 25% в 3 группе.При проведении сравнитель-
ного анализа потребности в проведении гемотрансфузии, развития исходов и ослож-
нений в зависимости от тактики терапии выявлено, что потребность в проведении 
гемотрансфузий в группе с терапией рчЭПО и сцеживанием пуповины (3 группа) 
в 2,8 раз меньше, чем вгруппе без терапии рчЭПО (1 группа). В результате проведен-
ного анализа выявлено, что шансы развития РН ≥2 ст. у детей, которым проводилось 
более 2 гемотрансфузий, в 2,6 раз выше, чем у детей, которым проводилась менее 
2 гемотрансфузий (p<0,05). Шансы развития БЛД средней и тяжелой степени тяже-
сти у детей, которым проводилось более 2 гемотрансфузий, почти в 3 раза выше, а 
перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ) почти в 5 раз выше, чем у детей, которым 
проводилось менее 2 гемотрансфузий (p<0,05). Не наблюдается повышение шансов 
развития некротизирующего энтероколита (НЭК) в зависимости от частоты гемотранс-
фузий. При проведении сравнительного анализа влияния терапии ЭПО на развитие 
РН установлено, что шансыразвития РН ≥2 ст. в группах пациентов, получавших и не 
получавших терапию рчЭПО, одинаковы OR (ОШ) 1,0 95% ДИ [0,44; 2,36], что демон-
стрирует отсутствие воздействия терапии рчЭПО на развитие РН≥2 ст. 
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Выводы
Трансфузия эритроцитсодержащих компонентов крови повышает риск развития 

БЛД, РН и ПВЛ.Потребность в проведении гемотрансфузий у недоношенных новоро-
жденных с ЭНМТ достоверно снижается при применении комплекса профилактиче-
ских мер, включающих в себя сочетание отсроченного пережатия пуповины (сцежи-
вания) и последующей терапией эритропоэтином. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Шарафутдинова Д.Р., Балашова Е.Н., Павлович С.В., Ионов О.В., Киртбая А.Р., 
Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 
г. Москва

Ранняя анемия недоношенных (РАН) занимает 1-е место среди показаний для 
гемотрансфузий у детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) при рождении.

Цель исследования:
оценить эффективность профилактики, частоту осложнений и исходов лечения 

ранней анемии у недоношенных с ЭНМТ, ОНМТ. 

Материалы и методы
На базе отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России был проведен ретроспективный 
анализ 105 историй болезни недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, сроком гестации 
от 24 до 33 недель, которым была проведена гемотрансфузия с целью коррекции 
ранней анемии недоношенных. Все новорожденные дети были разделены на 3 группы 
в зависимости от тактики лечения и профилактики РАН: 1 группа – недоношенные 
новорожденные, которым назначались препараты железа, витаминотерапия (фоли-
евая кислота, витамин Е); 2 группа – недоношенные, которым назначались препа-
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раты рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО), препараты железа, 
витаминотерапия; 3 группа –недоношенные, которым при рождении проводилось 
сцеживание пуповины и назначались препараты рчЭПО, железа, витаминотерапия.

Результаты
Исследуемые группы не различались по массе и длине тела при рождении, отсут-

ствовали различия в длительности лечения в условиях ОРИТН. Частота гемотранс-
фузий в 3 группе по сравнению с 1 группой была достоверно ниже, p<0,05. Между 
2 и 3 группами достоверных различий в частоте гемотрансфузий не выявлено. При 
проведении сравнительного анализа потребности в проведении гемотрансфузии, 
развития исходов и осложнений в зависимости от тактики терапии выявлено, что 
потребность в проведении гемотрансфузий в группе с терапией рчЭПО и сцежива-
нием пуповины (3 группа) в 2,8 раз меньше, чем вгруппе без терапии рчЭПО (1 группа). 
Шансы развития РН ≥2 ст. у детей, которым проводилось более 2 гемотрансфузий, 
в 2,6 раз выше, чем у детей, которым проводилась менее 2 гемотрансфузий (p<0,05). 
У детей, которым проводилось более 2 гемотрансфузий шансы развития БЛД сред-
ней и тяжелой степени тяжести, почти в 3 раза выше, а перивентрикулярной лейко-
маляции (ПВЛ) почти в 5 раз выше, чем у детей, которым проводилось менее 2 гемо-
трансфузий (p<0,05). Не наблюдается повышение шансов развития некротизирую-
щего энтероколита (НЭК) в зависимости от частоты гемотрансфузий. При проведе-
нии сравнительного анализа влияния терапии ЭПО на развитие РН установлено, что 
шансыразвития РН ≥2 ст. в группах пациентов, получавших и не получавших терапию 
рчЭПО, одинаковы OR (ОШ) 1,0 95% ДИ [0,44; 2,36], что демонстрирует отсутствие 
воздействия терапии рчЭПО на развитие РН≥2 ст. 

Выводы
Трансфузия эритроцитсодержащих компонентов крови повышает риск развития 

БЛД, РН и ПВЛ. Потребность в проведении гемотрансфузий у недоношенных ново-
рожденных достоверно снижается при применении комплекса профилактических 
мер, включающих в себя сочетание отсроченного пережатия пуповины (сцеживания) 
и последующей терапией эритропоэтином.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЙ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМИ ОРГАНАМИ
Шаталова Е.А., Зубков В.В., Ванько Л.В., Матвеева Н.К.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 
г. Москва

Во многих странах мира отмечается повышение частоты трансплантаций органов. 
Современные технологии, иммуносупрессивные препараты позволяют этой катего-
рии женщин реализовать репродуктивную функцию.

Цель исследования
Изучить состояние здоровья детей, родившихся у матерей с трансплантирован-

ными органами. 

Материал и методы
Проведено комплексное обследование детей, родившихся у матерей с трансплан-

тированными органами с сентября 2015 г. по октябрь 2017 г. в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России. Всем детям проведено ультразвуковое обследование, 
оценка клинического анализа крови, иммунологического статуса.

Результаты
Обследовано 16 детей: 2-е от матерей с трансплантированной печенью, 14 – 

с трансплантированной почкой. В 4 случаях донорский орган был трупным, в 12 – 
родственным. Основными причинами трансплантации был хронический пиелонеф-
рит (n=4), гломерулонефрит (n=7), двухсторонний гиронефроз (n=1), СКВ (n=2), с исхо-
дом в хроническую почечную недостаточность, вирусные поражения печени (n=1), 
болезнь Вильсона-Коновалова (n=1).Продолжительность гемодиализа до пересадки 
почки в среднем составил 21,6 мес. Среднее время наступления беременности 
после пересадки органов составило 5,5 лет (min=2 года, max=14 лет). Все женщины 
во время беременности получали двух или трехкомпонентную иммуносупрессив-
ную терапию (преднизолон (n=14), циклоспорин (n=6), азатиоприн (n=7), такролимус 
(n=10). Большинство женщин родоразрешены оперативным путем, в связи с тяже-
стью состояния и отягощенным соматическим анамнезом (n= 13), три беременности 
завершились самопроизвольными физиологическими родами. Большинство детей 
родились доношенными (n= 12), в 4 случаях беременность завершилась рождением 
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недоношенного ребенка. Гестационный возраст на момент родоразрешения составил 
28–41 недель (М=36,5нед). Средняя оценка по шкале Апгар на первой минуте соста-
вила 7,87, на второй – 8,75 баллов. Масса новорожденных при рождении составила 
960–3612 г (М=2729, 12), из них 1 ребенок был маловесным к сроку гестации, осталь-
ные соответствовали массо-ростовым показателям. При обследовании детей выяв-
лено стойкое фетальное кровообращение (n=3), псевдокиста сосудистого сплете-
ния головного мозга (n=2), неонатальная желтуха (n=1), эпителиально-копчиковый 
ход (n=1), гемангиома кожи (n=1), недоношенность (n=1), в 4 случаях ребенок выпи-
сан домой с диагнозом здоров. По предварительным данным иммунологического 
обследования отмечаются незначительные изменения в иммунном статусе новоро-
жденных клеточного звена. В настоящее время проводится оценка развития детей 
из данной группы в катамнезе. 

Заключение
В исследовании не выявлено патологических изменений в состоянии здоровья 

у детей, родившихся у матерей с трансплантированными органами. Необходимы 
дальнейшие исследования.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Шилова Н.А., Межинский С.С., Харламова Н.В., Чаша Т.В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Минздрава России 
г. Иваново

Актуальность
Оценка физического развития является одним из важнейших критериев состоя-

ния здоровья ребенка. Особое значение она приобретает при обследовании глубо-
конедоношенного ребенка. 

Цель:
определить особенности физического развития при рождении и в 1 месяц жизни 

у глубоконедоношенных детей с различными формами дыхательных расстройств, 
находившихся на лечении в ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова» МЗ РФ.
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Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 97 глубоконедоношенных новорожденных, геста-

ционным возрастом (ГВ) менее 32 недель с различными формами дыхательных 
расстройств при рождении. В 1 группу вошли 50 детей, которые в 1 месяцу жизни 
имели клинико-рентгенологические признаки бронхолегочной дисплазии (БЛД). Во 2 
группу – 47 детей без БЛД. Оценка антропометрических показателей при рожде-
нии и в 1 месяц жизни проводилась с помощью таблиц Fenton, с учетом полового 
признака. Статистическая обработка результатов проводилась с учетом ненор-
мального распределения признака. Определялись медиана (Ме) и интерквартиль-
ные размеры – UQ-LQ [25%-75% процентили]. Уровень значимости различий между 
средними величинами (р) определялся по критерию Манна-Уитни.

Результаты
С целью оценки физического развития при рождении проводился сравнительный 

анализ антропометрических показателей: масса, длина тела, окружность головы 
и груди. Анализ показал, что по всем антропометрическим показателям физическое 
развитие детей 1 группы было значимо меньше, чем у детей 2 группы. Средняя масса 
у детей 1 группы составила 959,5г [830–1100], у детей 2 группы – 1278 [984–1400], 
(р=0,0000). Средняя дина тела– 34см[33–36] и 38 см [35–40], (р=0,0000) соответ-
ственно. Средняя окружность головы у детей 1 группы составила 26см [24–27], у детей 
2 группы 27см [25,5–28], (р=0,006). Средняя окружность груди– 23 см [21–24] и 24 см 
[23–25], (р=0,032), соответственно. Однако, средний гестационный возраст у детей 1 
группы был значимо меньше (р=0,0000) и составил 28 нед [27–29], у детей 2 группы – 
29 нед [28–31]. При этом в обеих группах физическое развитие детей в подавляющем 
большинстве случаев соответствовало гестационному возрасту. Количество детей 
с массо-ростовыми показателями ниже 10-го перцентиля достоверно не различа-
лось. В 1 группе родилось 9 (18%) детей с синдромом задержки внутриутробного 
развития (СЗВУР). Из них 6 детей маловесных для ГВ, 3 детей малых для ГВ. Во 2 
группе СЗВУР диагностирован у 10 (21,3%) детей, из них– 3 детей маловесных для 
ГВ, 7 – малых для ГВ. Анализ физического развития в 1 месяц жизни показал, что 
у детей со сформировавшейся БЛД (1 группа) в 40% случаев (20 детей) диагности-
рована постнатальная гипотрофия, что значимо чаще (р=0,03), чем у детей в группе 
без БЛД – 12 (47%) детей. При этом у детей с постнатальной гипотрофией из группы 
с БЛД, кроме дефицита массы у 13 детей из 20 отмечалось и снижение длины тела 
ниже 10-го перцентиля. В то время как у детей из второй группы сочетанное сниже-
ние и массы и длины тела к 1 месяцу жизни отмечалось лишь у 2-х детей из 12, что 
значимо меньше (р=0,01). Стоит отметить, что при назначении энтерального и парен-



В начало Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕССX

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

69

22–24 ноября, 2017

терального питания у всех глубоконедоношенных детей используются стратегии 
форсированной нутритивной поддержки. 

Заключение
Формирование бронхолегочной дисплазии у глубоконедоношенных детей сопро-

вождается нарушениями нутритивного статуса, что отражается в изменениях физи-
ческого развития этих детей. Это диктует необходимость учитывать эти особенно-
сти детей с БЛД и активнее корректировать их нутритивную поддержку как на этапе 
стационарного, так и амбулаторного ведения. 

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕ- 
И ПОСТДУКТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ
Шумакова О.В., Бокерия Е.Л., Казанцева И.А., Буров А.А., Подуровская Ю.Л.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 
г. Москва

Актуальность
Коарктация аорты является врожденным пороком сердца, часто манифестирую-

щем в неонатальном периоде и составляет около 10% критических ВПС. Высокий 
процент летальности новорожденных детей от данного порока определяет актуаль-
ность его ранней диагностики с целью предупреждения развития сердечной недо-
статочности и нарушения кровообращения, а также своевременного перевода паци-
ентов в кардиохирургический стационар.

Материалы и методы
С января 2017 года по октябрь 2017 года в отделе неонатологии и педиатрии ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России обследовано 35 новорожденных, 
которым пренатально, либо в раннем неонатальном периоде по данным ЭХО-КГ 
диагностировали сужение аорты. Всем новорожденным проводился пре- и пост-
дуктальный мониторинг артериального давления и сатурации ежечасно в течение 
первых 3 суток жизни.
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Результаты
У 4 новорожденных пренатально диагноз не был установлен, 3/4 – критическая 

коарктация аорты. Из диагностированных пренатально ВПС после рождения у 3 
новорожденных диагноз коарктации аорты не подтвердился, у 6 детей сформирова-
лась умеренная гипоплазия перешейка аорты, пациенты были переведены на 2 этап 
выхаживания, затем выписаны домой с рекомендациями ЭХО-КГ-контроля в НПКО 
Центра. У 26 исследованных новорожденных было диагностировано сужение/перерыв 
аорты, в 100% случаев сочетанно с другими ВПС: дефект межжелудочковой перего-
родки (13/26), синдром гипоплазии левых отделов сердца (12/26), другие ВПС (9/26). 
24 ребенка были переведены в НЦССХ им А.Н. Бакулева для проведения оператив-
ного лечения, 1 ребенку была выполнена транслюминальная баллонная ангиоплатика 
в условиях Центра. У 16/26 детей с выраженным сужением аорты отмечался градиент 
по систолическому артериальному давлению более 20 мм рт. ст., у 4/26–от 15 до 20 
мм рт. ст., у 6/26 новорожденных значимого градиента по систолическому артери-
альному давлению не отмечалось, однако все дети из данной группы имели широкие 
фетальные коммуникации, либо начали получать терапию Вазапростаном в течение 
первых 2 часов жизни. 11/26 новорожденных с выраженным сужением аорты имели 
градиент сатурации пре- и постдуктально более 5%, 8/26 детей– от 3 до 5%. 7/26 
пациентов значимого градиента по сатурации не имели. Закономерности по нали-
чию сопутствующего ВПС и градиента по сатурации не отмечено. У новорожденных 
с неподтвердившимся диагнозом коарктации аорты, либо с умеренной гипоплазией 
дуги аорты значимого градиента артериального давления и сатурации пре- и пост-
дуктально не определялось. 

Выводы
Регистрация градиента по систолическому давлению более 15 мм рт. ст. требует 

проведения ЭХО-КГ-исследования (в том числе, повторного). Необходимо прове-
дение дальнейших исследований для возможности стандартизации динамического 
пре- и постдуктального мониторинга систолического артериального давления и, 
возможно, сатурации как дополнительного критерия для перевода ребенка в специ-
ализированный кардиохирургический стационар.
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Респираторная терапия 
новорожденных
Маневр рекрутмента альвеол у недоношенных 
новорожденных с врожденными пороками 
развития в послеоперационном периоде
Завьялов А.Е., Козлов А.А., Гибазова О.Р.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
г. Барнаул

Цель
Использование маневра рекрутмента альвеол для нормализации вентиляции легкиху 

недоношенных новорожденных с врожденными пороками развития.

Материалы и методы
14 недоношенных детей прооперированных по поводу врожденных пороков разви-

тия желудочно-кишечного тракта и передней брюшной стенкив КГБУЗ «АККДБ». 
У всех были проявления дыхательной недостаточности в послеоперационном пери-
оде. ИВЛ проводилась аппаратом Servo-i компании MAQUET. 

Результаты
Длянедоношенных новорожденных с врожденными пороками развития желудоч-

но-кишечного тракта и передней брюшной стенки в послеоперационном периоде 
имеющим в совокупности нарушение дыхания очень важно поддержание адекват-
ной вентиляции с последующим своевременным переводом на спонтанное дыхание, 
так какдлительная ИВЛ способствует прогрессированию бронхолегочной диспла-
зии и большим трудностям при отлучении от аппарата в дальнейшем.В связи с этим 
использовался маневр рекрутмента альвеол– метода респираторной терапии, направ-
ленного на увеличение числа альвеол, участвующих в вентиляции, при нарастании 
дыхательнойнедостаточности у данной группы детей.
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В послеоперационном периоде детям проводилась ИВЛ в режимеSIMV+PS. 
Параметры вентиляции: PiP- 17–20 см.вод.ст.,Peep – 3–5 см.вод.ст.,ЧД – 30–40 вдохов 
в минуту. Показанием для проведения рекрутмента были: неадекватная оксигенация, 
ателектазы, высокие значения FiO2. Исключалось возникновение пневмоторакса. 
Маневр проводился с пошагового увеличения PiP и Peep на 1 см.вод.ст., через равные 
промежутки времени,с подбором оптимальных параметров по кривой давление-объем, 
с дальнейшим снижением параметров до оптимальных с такими же промежутками. 
Максимально достигнутые параметры: PiP – 28 см.вод.ст., Peep – 8 см.вод.ст. Общая 
длительность маневров с фазами наращивания и убывания составляла от 6 до 10 
минут. Во время маневра проводилась седация, контроль гемодинамики, контроль 
аускультативной картины. В процессе проведения маневра отмечалась стабилизация 
функции дыхания, нормализация сатурации венозной крови, снижение FiO2. В даль-
нейшем проводилось отлучение от ИВЛ, с переводом детей на спонтанное дыхание 
с поддержкой кислородом. Осложнений не наблюдалось. 

Заключение
Метод рекрутмента альвеол приводит к стабилизации вентиляции легких при 

нарастании явлений дыхательной недостаточности у недоношенных новорожденных 
с врожденными пороками развития и дальнейшему отлучению их от аппарата ИВЛ. 
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Болезни 
новорожденных
Влияние окислительного стресса 
на формирование функций ЦНС 
у новорожденных детей, перенесших 
внутриутробную гипоксию
Ковальчук-Ковалевская О.В.
ФГБНУ «НИИАГиР им. Д.О. Отта» 
г. Санкт-Петербург

Цель
Изучение у новорожденных детей, перенесших внутриутробную гипоксию, состо-

яния системы свободно-радикального окисления и антиоксидантной системы.

Материалы и методы
В I группу вошли 54 доношенных новорожденных ребенка, перенесших внутриу-

тробную гипоксию, II группу– 50 здоровых детей. Определяли интенсивность процес-
сов ПОЛ, ОАА и АРА в плазме и тромбоцитах крови методами хемилюминисцентного 
диализа и спектрофотометрии, продуктов ОМБ в сыворотке пуповинной крови мето-
дом Levine в модификации Дубининой Е.Е.

Результаты
Результаты наших исследований показали, что у детей I группы интенсивность 

индуцированной ОМБ на стадии элонгации процесса имеет тенденцию к более низким 
показателям (0,124±0,01 Е/мг против 0,132±0,01 Е/мг, p>0,05), снижен уровень восста-
новленных тиолов в крови (0,270±0,05 мкМ/л против 0,433±0,025мкМ/л, р≤0,01). ПОЛ 
плазмы крови у детей I и II группы не отличается (9,9±0,01 отн.ед против 10,5±0,6 
отн.ед, p>0,05). При этом АРА плазмы крови у детей I группы снижена (870,5±23,3 
отн.ед против 945,0±19,1 отн.ед, p<0,05). Интенсивность ПОЛ в тромбоцитах детей 
I группы достоверно выше (1,615±0,05 отн.ед/106тромбоцитов против 0,546±0,09 
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отн.ед/106тромбоцитов, p<0,001), при этом ОАО снижена (0,141±0,03 отн.ед против 
0,223±0,02 отн.ед, p<0,01). Сопоставление с клиническим состоянием выявило у детей 
I группы наличие неврологической симптоматики по типу угнетения ЦНС, отставание 
формирования тонуса и рефлексов (C. Amiel-Tisson и S.A. Dargassies), нарушение 
циклической организации сна, указывающее на отсутствие интегративной и коор-
динирующей функции ЦНС.

Заключение
Полученные данные свидетельствует о развитии у детей, перенесших внутриу-

тробную гипоксию, окислительного стресса, как в крови, так и в мозге, приводящего 
к деструкции клеточных мембран, нарушению транспортных мембранных механиз-
мов, снижению клеточной адаптации, и указывают на необходимость раннего приме-
нения лекарственных препаратов, сочетающих нейропротекторное и антиоксидант-
ное действие.

Случай успешного лечения врожденной 
диафрагмальной грыжи, сочетанной 
с аномалией развития грудного 
лимфатического протока 
Манищенков С.Н., Манищенкова Ю.А., Соловьева И.В.
1. ГУ ЛНР «Луганская республиканская детская клиническая больница» 2. ГУ ЛНР 
«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 
г. Луганск

Цель
Актуальность сочетанной патологии у новорожденных не вызывает сомнений. 

Особый интерес представляют редкие патологические состояния с манифестацией 
в первые сутки жизни. 

Материалы и методы
Клиническая картина течения коморбидной патологии обширна и требует немед-

ленного вмешательства специалистов различных клинических профилей. В качестве 
иллюстрации приводится наблюдение ребенка, находившего на лечении в ГУ ЛНР 
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«Луганская республиканская детская клиническая больница», в отделении интен¬-
сивной терапии новорожденных.

Результаты
Ребенок от 2-ой беременности (2015 г.– искусственный аборт), которая протекала 

на фоне угрозы прерывания, многоводия, кольпита. По результатам УЗИ в 30 недель 
выявлен врожденный порок развития легких у плода. Роды первые, преждевремен-
ные, самопроизвольные, околоплодные воды светлые. Оценка по шкале Апгар 7/7 
баллов. Состояние после рождения тяжелое за счет нарастания дыхательной недо-
статочности, в конце первой минуты жизни переведен на аппаратную искусственную 
вентиляцию легких. На вторые сутки жизни ребенок переведен в отделение интен-
сивной терапии республиканской больницы с диагнозом: Врожденная левосторон-
няя ложная диафрагмальная грыжа. Проведено оперативное лечение: Лапаротомия 
параллельно левой реберной дуге. Пластика купола диафрагмы собственными 
тканями. На 6-е сутки послеоперационного периода начато пробное энтеральное 
питание с постепенным расширением, по зонду, все усваивает. Учитывая сохраняю-
щейся большой объем неоднородной жидкости в плевральной полости по данным 
УЗИ, смещение органов средостения вправо по данным рентгенографии легких, 
на 12-е сутки с лечебно-диагностической целью выполнено дренирование плевраль-
ной полости слева, получена лимфа одномоментно до 40 мл. При увеличении объема 
энтерального питания отмечается постепенное нарастаниесуточного объема содер-
жимого белесовато-желтого цветапо дренажу из плевральной полости.

Учитывая аномалию грудного лимфатического протока, отхождение содержимого 
белесоватого цвета по дренажу была проведена телеконференция с анестезиоло-
гами, торакальными хирургами ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова». Рекомендовано: 
внутривенное назначение сандостатина (октреотид)– начальная доза– 1 мкг/кг/час, 
с постепенным увеличением до максимальной дозы– 8 мг/кг/час, круглосуточное 
введение препарата. Во время увеличения дозы октреотида, на максимальной дози-
ровке препарата проводилось полное парентеральное питание до полного прекра-
щения отделяемого по дренажу из плевральной полости. На десятые сутки данной 
терапии начато пробное энтеральноепитание смесью «Альфаре». Отделяемого 
по дренажу не отмечалось, на четвертые сутки от начала энтерального питания 
дренаж был удален. Октреотид отменяли постепенно со снижением дозы, на фоне 
увеличения объема лечебной смеси. 
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Заключение
Тем самымудалось достичь полной облитерации лифматического протока, энте-

ральное питание в суточной потребности. Ребенок переведен в отделение патоло-
гии новорожденных, выписан домой.

Таким образом, применение современных технологий с использованием телеме-
дицины, помогает проконсультировать пациента с редко встречающейся патологией 
на определенном уровне оказания медицинской помощиспециалистами профиль-
ного лечебного учреждения, уточнить диагноз, тактику ведения, даже в тех случаях, 
когда возможности лечебного учреждения по каким либо причинам ограничены. 

Риск дыхательных расстройств 
у доношенных новорожденных детей 
после планового кесарева сечения
Маслянюк Н.А.
ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта» 
г. Санкт-Петербург

Цель
Изучить частоту дыхательных расстройств и определить факторы риска их разви-

тия у доношенных новорожденных детей, извлеченных путём плановой операции 
кесарева сечения.

Материалы и методы
Анализ соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, течения настоя-

щей одноплодной беременности у 349 матерей и клиническая характеристика тече-
ния ранней неонатальной адаптации их новорожденных детей, извлеченных с помо-
щью плановой операции кесарева сечения при доношенной беременности (≥37 нед.).

Результаты
Дыхательные нарушения наблюдаются у 16,5% от общего числа детей, родившихся 

в 37 недель, у 4,6%– 38 недель и у 1,6%– ≥39 недель беременности. Таким образом, 
дыхательные расстройства у новорожденных, имевших гестационный возраст 37 
недель, наблюдались в 3,5 раза чаще, чем у детей, извлеченных в 38 недель и в 8 раз 
чаще, чем у извлеченных в ≥39 недель беременности.Транзиторное тахипноэ чаще 
развивалось у детей, возраст матерей которых был ≥ 35 лет (риск развития OR=3,4; 
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Cl:I 1,24–9,56), имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта (OR=3,4; Cl:I 1,48–
13), сердечно-сосудистой системы (OR=3,1; Cl:I 1,06–9,28), дыхательной (OR=4,72; Cl:I 
1,51–14,8) и репродуктивной систем организма (OR=4,35; Cl:I 1,54–12,3). Следует подчер-
кнуть, что наиболее выражен риск развития дыхательных расстройств у детей, чьи 
матери имели сочетание хронических заболеваний функциональных систем организма 
(OR=13,6; Cl:I 4,57–48,99) и наличие гестоза легкой степени (OR=13,6; Cl:I 4,57–48,99).

Заключение
Проведение плановой операции кесарева сечения надлежитвыполнять не ранее 

полных 39 недель беременности. В случае планирования более ранних сроков опера-
ции кесарева сечения в интересах матери необходимо учитывать установленные 
факторы риска развития дыхательных расстройств у ребёнка.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
И НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Овчинникова Т.В., Таранушенко Т.Е., Салмина А.Б.
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 
г. Красноярск

Цель
Проанализировать состояния здоровья и структуру заболеваемости недоношен-

ных детей, родившихся с очень низкой и низкой массой тела.

Материалы и методы
Группу наблюдения составили 110 детей, которые наблюдались в отделении пато-

логии новорожденных и недоношенных детей за период с 2014 по 2015 гг. КГБУЗ 
ККЦОМД. Из общего числа 50 новорожденных с ОНМТ (1001–1500 граммов) и 60 
с НМТ (1501–2000 грамм).
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Результаты
Средний гестационный возраст детей в 1 группе составил 30,1±1,7 недель, во 2 

группе 32,2±1,6 недель. По нашим данным ведущей патологией раннего неонаталь-
ного периода у детей обеих группбыл синдром дыхательных расстройств, выявлен-
ный более чем у 60%недоношенных детей. Наряду с дыхательными расстройствами, 
в структуре основной патологии, отмечались следующие заболевания: церебральная 
ишемия различной степени тяжести– 8% и 13% в группах соответственно, внутриу-
тробные инфекции 4% и сепсис 2%, которые были диагностированы только в группе 
с ОНМТ, а также внутриутробная пневмония 2% и 5% в группах соответственно, 
гемолитическая болезнь новорожденных 4% и 8%, преобладающие у детей с НМТ. 
Среди сопутствующих заболеваний с наибольшей частотой выявлялись конъюга-
ционная желтуха 44% и 68% в группах соответственно, ретинопатия недоношенных 
12% против 3% у детей с НМТ, остеопения недоношенных 10% (только в группе детей 
с ОНМТ), внутрижелудочковые кровоизлияния 18% и 3%, а также нарушения ритма 
сердца 8% и 5% в группах соответсвенно. Учитывая значительную частоту выявляемо-
сти церебральных ишемий проведен анализ нейросонограмм обследованных детей. 
Выявлено, что чаще у детей встречался выраженный перивентрикулярный отек 66% 
и 68% в группах соответственно, как следствие перенесенной гипоксии при рожде-
нии. Одним из грозных сонографических проявлений гипоксии является перивенти-
кулярная лейкомаляция, которая зарегистрирована в 7 случаях (6,3%)от всех обсле-
дованныхдетей обеих групп.

Заключение
В структуре заболеваний недоношенных детей превалирует синдром дыхатель-

ных расстройств (76%), как результат морфофункциональной незрелости легочной 
ткани и дефицита сурфактанта. Патология ЦНС гипоксического и особенно гипок-
сическо-геморрагического генеза занимает второе место в структуре выявленных 
нозологий, преобладает у детей с ОНМТ и характеризуется перивентрикулярным 
отеком, внутрижелудочковыми кровоизлияниями и лейкомаляцией. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕСТАЦИОННОЙ ПРИБАВКИ 
МАССЫ ТЕЛА МАТЕРЕЙ И УРОВНЯ 
БИЛИРУБИНА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Прилуцкая В.А., Шишко Ю.А.
УО БГМУ, ГУ РНПЦ «Мать и дитя» 
г. Минск, Беларусь

Цель
Цель – оценить взаимосвязи материнской массы тела до беременности и гестаци-

онных прибавок с уровнями билирубина у новорожденных детей.

Материалы и методы
Обследовано 122 доношенных новорожденных (М 63/Ж 59). С учетом преграви-

дарного ИМТ матерей и соответствия адекватным прибавкам массы за беременность 
(IOM, 2009) дети разделены на 3 группы, где проанализированы антропометрические 
и гематологические параметры (гемоглобин, гематокрит, общий билирубин, глюкоза) 
при рождении, на 2–5 и 6–12 сут.

Результаты
Первую группу составили дети от матерей, которые имели долженствующую 

исходному ИМТ гестационную прибавку (масса тела – 61,13±11,47 кг, прегравидар-
ный ИМТ – 22,1±4,06 кг/м2, прибавка массы – 13,12±2,77 кг), в группу 2 вошли новоро-
жденные от матерей, набравших больше долженствующей гестационной прибавки 
(72,11±12,41 кг; 25,73±1,01 кг/м2, 17,59±3,77 кг соответственно), в третью группу – 
меньше адекватной прибавки (57,29±9,89 кг; 21,22±2,55 кг/м2, 9,76±1,39 кг соответ-
ственно). Масса и длина тела новорожденных детейразличались и составили: группа 
1 – 3263,0±821,8 г и 51,0±3,97 см; группа 2 – 3841,1±765,5 г и 53,6±3,57 см, группа 3 − 
2828,5±726,9 г и 48,1±3,37см. У младенцев группы 2 установлено повышение уровня 
общего билирубина пуповинной крови в сравнении с показателем группы 1 (40,79±15,21 
мкмоль/л и 35,31±8,13 мкмоль/л, р=0,049). Дети группы 3 имели значимо выше (р<0,05) 
концентрацию глюкозы пуповинной крови, чем новорожденные групп 1 и 2 (4,46±1,52 
ммоль/л, 3,63±0,97 ммоль/л и 3,79±1,07 ммоль/л соответственно). Общий билирубин 
детей группы 2 на 2–5 сутки жизни оказался достоверно выше параметра младенцев 
группы 3 (198,15±51,77 мкмоль/л и 161,83±54,49 мкмоль/л, р=0,042). Выявлена поло-
жительная корреляционная взаимосвязь между значениями гестационной прибавки 
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массы тела матерей и концентрацией общего билирубина сыворотки на 2–5 сутки 
жизни у младенцев группы 2 (r=0,61, p=0,022).

Заключение
Установлено влияние прегравидарной массы тела матерей и гестационных приба-

вок массы тела женщин на уровни общего билирубина сыворотки крови у их детей. 
Новорожденные от матерей, которые набрали больше долженствующей гестаци-
онной прибавки веса с учетом исходного прегравидарного ИМТ, находятся в группе 
риска развития неонатальной желтухи. Младенцы, рожденные женщинами с неадек-
ватными гестационными прибавками массы тела, требуют тщательного мониторинга 
уровней билирубина в неонатальном периоде.

Скрининг новорожденных 
на критические состояния
Садыкова Д.И., Сабирова Д.Р., Бабинцева А.А., Кустова Н.В. 
Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
г. Казань

Цель
Раннее выявление жизнеугрожающих состояний у новорожденных,преимуще-

ственно: персистирующей легочной гипертензии и критических врожденных поро-
ков сердца

Материалы и методы
Использовалась модифицированная методика пульсоксиметрии. Скрининг прово-

дили дважды: на третьем часу жизни ребенка и на третий день после рождения. 
С апреля 2016 г. по февраль 2017г. скринингом охвачено 8358 новорожденных. 
Исключены дети, у которых ВПС диагностированы пренатально и, чей гестацион-
ный возраст составлял менее 34 недель.

Результаты
Положительные результаты скрининга были получены у 95 пациентов (1,14%). 

Благодаря скринингу, у 13 новорожденных были выявлены врожденные пороки 
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сердца, 5 из них оказались критическими. Среди критических ВПС были установлены 
следующие диагнозы: Транспозиция магистральных сосудов– у 3 детей, Тотальный 
аномальный дренаж легочных вен – у 1 новорожденного, Аномалия Тауссиг-Бинга – 
1 ребенок. Персистирующая легочная гипертензия (ПЛГН) выявлена у 20 пациен-
тов. У 30 новорожденных диагностирована внутриутробная пневмония. Для оценки 
качества скрининга использовался ROC-анализ. Значение показателя площади 
под кривой AUC (Area Under Curve) составило 0,92. В результате данный скрининг 
для ВПС имеет чувствительность 80%, специфичность – 97,8%. Время проведения 
скрининга в нашем протоколе было гораздо раньше, чем в предыдущих рекоменда-
циях, что демонстрирует возможность раннего пульсоксиметрического скрининга 
для диагностики критических состояний у новорожденных. Мы не наблюдали высо-
кий процент ложноположительных результатов, хотя измеряли пре и постдукталь-
ную сатурацию на третьем часу жизни после рождения. Предуктальная сатурация 
составила >95% у 90% новорожденных после естественных родов, которая указы-
вает на то, что ребенок должен быть обследован на патологию, даже если эти замеры 
проводят в течение первых часов после рождения. Все положительные результаты 
скрининга, которые не были связаны с критическими ВПС, не расценивались нами 
как ложноположительные, в отличие от других исследований, где все дети с поло-
жительным скринингом без существования критического ВПС были классифици-
рованы как ложноположительный результат из-за того, что целью скрининга были 
только критические ВПС. Проведение пульсоксиметрического скрининга привело 
к раннему выявлению других потенциально опасных для жизни патологий, таких как 
персистирующая легочная гипертензия новорожденных и внутриутробная пневмо-
ния, особенно после проведения пульсоксиметрического скрининга в первые часы 
после родов. Принимая во внимание важность вторичного раннего выявления другой 
значительной патологии, мы включили внутриутробную пневмонию, ПЛГН, сепсис 
в качестве мишеней для пульсоксиметрического скрининга, и не считали эти резуль-
таты как ложноположительные.

Заключение
В дополнение к раннему выявлению критических ВПС с помощью скрининга, 

возможно раннее выявление других патологий: персистирующей легочной гипертен-
зии новорожденных и внутриутробной пневмонии. Измерение сатурации на 3-й час 
жизни ребенка позволяет избежать жизнеугрожающих осложнений и в стабильном 
состоянии перевести их на дальнейший этап лечения.Выявление снижения сатурации 
при любой причине ее возникновения обеспечивает новорожденному более тщатель-
ное обследование, раннее начало терапии и благоприятный исход заболевания.
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реаниматология
3 Инфузионная поддержка с метаболическим компонентом  

при абдоминальном родоразрешении 
под спинальной анестезией
Барковская Н.А., Акулов М.С., Каткова Н.Ю.

5 Озноб в акушерстве после регионарной анестезии. Что делать?
Белов А.В., Пырегов А.В., Филиппович Г.В.

7 Анестезия у беременных при неакушерских операциях
Белов А.В., Пырегов А.В.

10 Анализ анестезиологического обеспечения при оперативном 
родоразрешении у пациентов с патологией плацентации 
в условиях перинатального центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Белов Н.А., Бобкова А.С., Якубов А.В., Мазурок В.А.

12 Блокада квадратной мышцы поясницы под ультразвуковой 
навигацией как метод обезболивания после кесарева сечения
Дроздов Р.Г., Терентьев Н.В., Иванов А.А., Алтынбаев Р.Ф., Андрусова В.В., Лютоева Н.И. 

13 Влияние неинвазивной респираторной поддержки 
на газовый состав крови и церебральную оксигенацию 
у беременных с ранней тяжелой преэклампсией
Калачин К.А., Пырегов А.В.

15 Анестезиологическое обеспечение при 
врастании плаценты: алгоритм центра
Королев А.Ю., Пырегов А.В.

16 Приверженность рожениц к облегчению боли методом 
эпидуральной аналгезии в течение первого периода родов
Осколков А.В., Пырегов А.В.
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18 Применение спинально-эпидуральной 
анальгезии родов 
Письменский С.В., Пырегов А.В., Баев О.Р., Джумаков Б.М.

19 Наш опыт проведения тренингов по сердечно-
легочной реанимации в акушерстве
Пырегов А.В., Письменский С.В., Трошин П.А., Королев А.Ю., Саид Т.Ш., Диков А.В.

21 Анестезиологическое обеспечение 
трансвагинальной пункции яичников
Сагамонова К.Ю., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Казанцева Т.А., Золотых О.С.

22 Пути повышения эффективности и безопасности 
анестезиологического обеспечения при проведении 
лапароскопических операций перед программой ЭКО 
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Шарафутдинова Д.Р., Балашова Е.Н., Павлович С.В., Ионов О.В., Киртбая А.Р., 
Ленюшкина А.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
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У МАТЕРЕЙ С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМИ ОРГАНАМИ
Шаталова Е.А., Зубков В.В., Ванько Л.В., Матвеева Н.К.
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71 Маневр рекрутмента альвеол у недоношенных 
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развития в послеоперационном периоде
Завьялов А.Е., Козлов А.А., Гибазова О.Р.
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перенесших внутриутробную гипоксию
Ковальчук-Ковалевская О.В.

74 Случай успешного лечения врожденной 
диафрагмальной грыжи, сочетанной с аномалией 
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