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новорожденных
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2008 году мы впервые издали пособие объемом в 
70 страниц компьютерного набора для врачей по реа
нимации и интенсивной терапии новорожденных ти
ражом в 100 экземпляров. Основная цель публикации 
данного пособия заключалась в стандартизации под
ходов к дефинициям, диагностике и лечению наиболее 
распространенных критических состояний периода но
ворожденное™, при этом оно предназначалось для обу
чающихся на кафедре врачей-интернов, клинических 
ординаторов и слушателей факультета последипломно
го образования.

За прошедшее с тех пор время мы шесть раз переиз
давали это пособие, каждый раз добавляя в него новые 
разделы и существенно перерабатывая уже имеющие
ся, необходимость в освещении которых диктовалась 
в основном слушателями факультета последипломно
го образования. Именно эта категория обучающихся, 
среди которых были как неонатологи родильных до
мов, так и анестезиологи-реаниматологи, работающие в 
неонатальных и педиатрических ОРИТ, стимулировала 
нас на выполнение данной работы. Несмотря на то, что 
это были врачи разного стажа и разного уровня профес
сиональной подготовки, все они указывали на необхо
димость создания практического пособия, в котором в 
сжатой форме была бы представлена информация, необ
ходимая для повседневной клинической деятельности. 
Таким образом, за это время у нас скопился обширный 
материал, который по объему выходит за рамки форма
та небольшого пособия для врачей, традиционно на
зывающегося в медицинских кругах «методичкой». Не 
только объем, но и структура излагаемой информации 
позволяет нам издать ее в виде учебного пособия.

Структура и стиль изложения в настоящем издании 
мало чем отличаются от ранее изданных «методичек»,
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Предисловие

поскольку все внесенные изменения и дополнения ло
гично встроены в уже имеющиеся разделы.

Материалы, представленные в данном учебном по
собии, в первую очередь будут полезными врачам, за
нимающимся интенсивной терапией новорожденных 
в лечебно-профилактических учреждениях первого и 
второго уровней.

Авторы попытались дать конкретные практические 
советы, позволяющие обеспечить постреанимационную 
стабилизацию состояния новорожденного ребенка и 
предотвратить неблагоприятные для него последствия. 
Естественно, что в каждой конкретной ситуации и у 
каждого конкретного пациента имеются свои особенно
сти течения заболевания, но соблюдение предлагаемых 
правил позволит сохранить жизнь и не навредить ре
бенку до момента прибытия специализированной реа
нимационной бригады.

Предлагаемое вниманию читателя пособие является 
одним из немногих практических руководств по реани
мации и интенсивной терапии новорожденных, в кото
ром собраны последние данные научных исследований 
в неонатологии, экстраполированные на рутинную кли
ническую практику лечебно-профилактических учреж
дений Российской Федерации.

Исходя из того, что отдельные аспекты интенсив
ной терапии критических состояний неонатального 
периода трактуются неоднозначно, мы не стремились к 
разворачиванию дискуссии по спорным проблемам и с 
искренней благодарностью примем все замечания и по
желания своих коллег!

Наш адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литов
ская, 2. Санкт-Петербургский Государственный Пе
диатрический Медицинский Университет, кафедра 
анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиа
трии ФПК и ПП. e-mail: Psh_k@mail.ru (Пшениснов 
Константин Викторович).
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Глава 1
ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЕННОГО 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Сразу после рождения 3-5 % новорожденных (при
близительно 4-7 миллионов младенцев во всем мире) 
ежегодно требуют проведения реанимационных меро
приятий (Saugstad О. D., 1998).

Оценка состояния только что родившегося новорож
денного является основным элементом оказания неот
ложной помощи, определяющим всю дальнейшую ле
чебную тактику. В настоящее время существует ряд схем 
и шкал оценки, но, как правило, они редко используются 
в рутинной практике неонатологов родильных домов. 
Одной из основных шкал, используемых для оценки со
стояния новорожденного в Российской Федерации, явля
ется шкала, предложенная Вирджинией Апгар в 1952 г.

Данная шкала включает пять признаков, каждый 
из которых оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости 
от степени выраженности (табл. 1).

Оценка по шкале Апгар производится на первой 
и пятой минуте после рождения путем суммирования 
оценок каждого признака.

Максимальная оценка по шкале Апгар составляет 
10 баллов, минимальная — 0 баллов.

Основная цель оценки по шкале Апгар — опреде
лить наличие асфиксии у ребенка и степень ее тяжести. 
В настоящее время, согласно международной класси
фикации болезней (МКБ) X пересмотра, выделяют ас
фиксию средней степени тяжести и тяжелую. Оценка 
по шкале Апгар на первой минуте, равная 4 -6  баллам, 
соответствует асфиксии средней степени тяжести, при 
условии, если к пятой минуте она стала равна 8-10 бал
лам. Диагноз асфиксии тяжелой степени является пра-
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Глава 1. Первичная оценка состояния новорожденного в критическом состоянии

Таблица 1
Шкала Ангар

Признаки
Баллы

0 1 2
Частота сердечных 
сокращений

Отсут
ствует

Менее 100 
в 1 минуту

Более 100 
в 1 минуту

Частота дыхательных 
движений

Отсут
ствует

Редкие,
нерегулярные

Хорошие,
крик

Мышечный тонус Вялый Конечности 
слегка согнуты

Активные
движения

Реакция на носовой 
катетер или рефлекс на 
раздражение подошв

Отсут
ствует Гримаса Чихание,

кашель

Цвет
кожных покровов Белый

Тело розовое, 
хонечности 
синюшные

Розовые 
по всему 

телу

вомочным в случае, если оценка по шкале Апгар равна
О—3 баллам на первой минуте и не превышает 7 баллов 
спустя пять минут. Несмотря на то, что оценка по шка
ле Апгар широко известна и удобна в использовании, 
она не является единственным критерием тяжести со
стояния ребенка, поэтому необходимо учитывать ряд 
других диагностических признаков, позволяющих бо
лее объективно оценить тяжесть состояния.

1.1. Оценка функции внешнего дыхания

Большинство критических состояний, возникающих 
у новорожденных, связано с нарушением деятельности 
респираторной системы, поэтому одним из важнейших 
критериев тяжести состояния является оценка функции 
внешнего дыхания. В норме адекватное дыхание ребенка 
возникает сразу после рождения, причем это происходит 
спонтанно и не требует никаких усилий со стороны меди
цинского персонала. Универсальным признаком наличия 
адекватного дыхания является крик ребенка сразу после 
рождения, причем наличие громкого эмоционального
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1.1. Оценка функции внешнего дыхания

крика позволяет оценить не только адекватность и эффек
тивность дыхания, но и неврологический статус. В слу
чае, если крик отсутствует, необходимо более тщательно 
оценить наличие дыхания у ребенка и его характер. Ча
стота дыхания у здорового новорожденного составляет 
40-60/минуту, оно, как правило, ритмичное и достаточно 
глубокое, хотя, в ряде случаев, может быть и поверхност
ным. При оценке характера дыхания особое внимание 
необходимо обращать на симметричность грудной клетки 
и равномерность ее участия в акте дыхания. Кроме внеш
него осмотра необходимо использовать такие традици
онные методы исследования больного, как аускультация 
и перкуссия. При аускультации легких в норме дыхание 
пуэрильное, проводится равномерно над всеми легочны
ми полями, хрипы отсутствуют. Перкуторно определяет
ся ясный коробочный звук. При наличии пульсоксиметра 
эффективность дыхания может быть оценена с помощью 
исследования сатурации гемоглобина кислородом пульси
рующей крови (SpOj), величина которой в норме состав
ляет 92-100% у здоровых доношенных новорожденных 
и 89-95% у недоношенных детей.

Наиболее грозными признаками, свидетельствую
щими об отсутствии эффективного дыхания, являются 
такие симптомы как:

• Одышка (тахипноэ).
• Возрастание усилий дыхательных мышц при 

дыхании.
• Втяжение уступчивых мышц шеи и грудной клетки.
• Раздувание крыльев носа.
• Кряхтящее или стонущее дыхание.
• Периодически возникающие апноэ.
• Снижение сатурации ниже нормальных значений.
Все указанные симптомы являются признаками ды

хательной недостаточности новорожденного и требуют 
проведения экстренной респираторной поддержки.

Особо следует отметить, что «стонущий» крик у только 
что родившегося ребенка — это признак неэффективного
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Глава 1. Первичная оценка состояния новорожденного в критическом состоянии

дыхания, а не симптом боли, поэтому введение анальгети- 
ческих и седативных препаратов в данном случае не толь
ко патогенетически нецелесообразно, но и ВРЕДНО!

1.2. Оценка показателей сердечно-сосудистой системы
Наличие сердечно-сосудистой деятельности является 

важнейшим условием жизни, поэтому мероприятия, на
правленные на ее оценку, поддержание и восстановление 
сразу после рождения ребенка, также являются первооче
редными. Важнейшим критерием оценки является наличие 
сердечных сокращений и их частота. В норме ЧСС у здоро
вого новорожденного ребенка составляет 120-160/минуту, 
сокращения ритмичные и достаточной силы, что и обеспе
чивает проведение пульсовой волны на периферические 
артерии. Пульс на периферических артериях, в частности 
на a. radialis, удовлетворительного наполнения и напряже
ния, ритмичный. Одним из признаков, позволяющим оце
нить эффективность гемодинамики, является окраска кожи, 
которая в норме должна быть бледно-розовой или розовой.

Наличие бледности, цианоза кожи или мраморности 
при адекватном дыхании свидетельствует о расстрой
ствах гемодинамики и требует проведения дифферен
циальной диагностики.

Для оценки микроциркуляции исследуют время на
полнения капилляров (син.: симптом «белого пятна», 
симптом Леньель-Лавастина, time of filling of capillaries, 
refill time), который в норме составляет 2-3 секунды.

Увеличение времени сохранения «белого пятна» сви
детельствует о спазме сосудов микроциркуляторного 
русла и нарушениях периферического кровообращения.

Неотъемлемой частью оценки деятельности 
сердечно-сосудистой системы является исследование 
артериального давления. В норме у здорового доно
шенного новорожденного артериальное давление со
ставляет около 60/40 мм рт. ст. Нормальные показатели 
артериального давления у недоношенных новорожден
ных представлены в таблице 2. Большое значение име-
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12. Оценка показателей сердечно-сосудистой системы

Таблица 2
Нормальные показатели артериального давления 

для недоношенных новорожденных
(J. R. Ingelfinger, L. Powers, and М. F. Epstein, Pediatric Research 

17:319A, 1983, с изменениями)

Масса тела=600-999 г
День жизни Систолическое АД (2SD) Диастолическое АД (2 SD)

1 37,9 (17,4) 23,2 (10,3)
3 44,9 (15,7) 30,6 (12,3)
7 50,0 (14,8) 30,4 (12,4)
14 50,2 (14,8) 37,4 (12,0)
28 61,0 (23,5) 45,8 (27,4)

Масса тела=1000-1249 г
День жизни Систолическое АД (2SD) Диастолическое АД (2 SD)

1 44 (22,8) 22,5 (13,5)
3 48 (15,4) 36,5 (9,6)
7 57 (14,0) 42,5 (16,5)
14 53 (30,0)
28 57 (30,0)

Масса тела=1250-1499 г
День жизни Систолическое АД (2SD) Диастолическое АД (2 SD)

1 48 (18,0) 27 (12,4)
з 59 (21,1) 40 (13,7)
7 68 (14,8) 40 (11,3)
14 64 (21,2) 36 (24,2)
28 69 (31,4) 44 (26,2)

Масса тела = 1500-1750 г
День жизни Систолическое АД (2SD) Диастолическое АД (2 SD)

1 47 (15,8) 26 (15,6)
3 51 (18,2) 35 (10,0)
7 66 (23,0) 41 (24,0)
14 76 (34,8) 42 (20,3)
28 73 (5,6) 50 (9,9)

17
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Глава 1. Первичная оценка состояния новорожденного в критическом состоянии

ет измерение центрального венозного давления (ЦВД), 
которое косвенно позволяет судить об объеме циркули
рующей крови. В норме, при сохраненном спонтанном 
дыхании ребенка оно составляет 5-10 см Н20 , а при 
проведении искусственной вентиляции легких — 10- 
17 см Н20.

Наиболее частой причиной расстройств гемодина
мики у новорожденных является гиповолемия, возни
кающая вследствие перенесенной гипоксии и развития 
синдрома «текущих» капилляров. Следовательно, вос
становление объема циркулирующей крови является 
первоочередным и, как правило, единственным меро
приятием, необходимым для поддержания адекватной 
гемодинамики в условиях родильного зала, если не го
ворить о полноценных реанимационных мероприятиях, 
направленных на оживление ребенка.

Таким образом, исследование пульса, перфузии 
и окраски кожи периферических отделов тела, симпто
ма «белого пятна» и центрального венозного давления 
являются надежным и простым способом, позволяю
щим судить об адекватности сердечного выброса.

1.3. Оценка неврологического статуса
Основными признаками, отражающими неврологи

ческий статус новорожденного, являются:
• крик;
• мышечный тонус;
• физиологические рефлексы.
На первой минуте жизни наиболее информативным 

признаком, отражающим состояние центральной нерв
ной системы ребенка, является наличие крика. Силь
ный эмоциональный крик ребенка — это символ благо
получия не только ЦНС, но и других систем и органов 
новорожденного. В то же время слабый, мало эмоцио
нальный или болезненный крик ребенка — это признак 
поражения ЦНС, возникшего вследствие перенесенной 
внутриутробной гипоксии. Отсутствие крика— это наи
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1.3. Оценка неврологического статуса

более неблагоприятный признак, свидетельствующий 
как о тяжелом поражении ЦНС, так и о неблагополучии 
в целом. Как правило, отсутствие крика — это признак 
не только неврологических нарушений, но и свидетель
ство нарушения функции дыхания.

Следующими наиболее значимыми признаками, 
отражающим состояние ЦНС, являются мышечный 
тонус и двигательная активность ребенка. При рожде
нии здоровый доношенный ребенок имеет удовлетво
рительный мышечный тонус и выраженную спонтан
ную двигательную активность. Для здоровых детей 
характерно умеренное повышение тонуса сгибателей 
(«флексорная поза»). У недоношенных новорожденных 
мышечный тонус может быть снижен, но это измене
ние тонуса не является патологическим и не требует 
проведения дополнительных лечебных и диагности
ческих манипуляций.

При первичном осмотре новорожденного также 
должны быть оценены все физиологические рефлексы, 
которые в норме вызываются и сохраняются в течение 
длительного времени. Быстрое истощение или отсут
ствие физиологических рефлексов новорожденного яв
ляется признаком тяжелого поражения ЦНС.

Наличие сочетания таких признаков, как отсут
ствие крика, амиотония и арефлексия является крите
рием тяжелого поражения ЦНС, сопровождающегося 
массивным отеком головного мозга, что позволяет 
говорить о высокой вероятности неблагоприятного 
исхода.

Несмотря на то, что первичная оценка неврологи
ческого статуса новорожденного чрезвычайно важна, 
также необходимо проведение повторного неврологи
ческого исследования, особенно у детей, находящих
ся в критическом состоянии и получающих терапию 
в условиях ПИТ или ОРИТ. Согласно рекомендациям 
ВОЗ, неврологический осмотр у данной категории ново
рожденных должен проводиться каждые шесть часов!
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Глава 1. Первичная оценка состояния новорожденного в критическом состоянии

1.4. Прогнозирование необходимости выполнения 
реанимационных мероприятий и показания к ним

Важнейшим условием, необходимым для обеспече
ния эффективной помощи новорожденному, является 
прогнозирование возможности реанимационных меро
приятий еще до рождения ребенка.

Согласно рекомендациям ведущих российских и зару
бежных специалистов, риск развития критических состоя
ний, требующих проведения реанимационных мероприя
тий, очень высок в случаях, представленных в таблице 3.

Присутствие врача-неонатолога при родах обяза
тельно при следующих ситуациях:

• Гестационный возраст менее 32 недель.
• Гестационный возраст более 32 недель с под

твержденными признаками незрелости легких.
• Выраженная гипоксия плода.
• Врожденные пороки развития, такие как врож

денные пороки сердца, врожденная диафраг
мальная грыжа или другие ВПР дыхательной 
системы, кишечная непроходимость, дефекты 
передней брюшной стенки (гастрошизис и др.), 
spina bifida.

Что касается показаний для первичной реанимации 
новорожденных, то она показана всегда, за исключени
ем нескольких случаев, описанных ниже.

1.5. Противопоказания для реанимации в родильном зале

В ряде случаев при рождении ребенка в критическом 
состоянии реанимация не рекомендуется. В частности, 
проведение реанимационных мероприятий не показано 
при следующих ситуациях:
1. Вес новорожденного менее 400 грамм.
2. Гестационный возраст менее 23 недель.
3. ВПР ЦНС — анэнцефалия.
4. Наличие трисомии по 13 хромосоме.
5. Мертворожденный ребенок.
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1.5. Противопоказания для реанимации в родильном зале

Таблица 3
Факторы риска, свидетельствующие о высокой вероятности 
проведения сердечно-легочной реанимации в родильном зале

Дородовые факторы риска Интранатальные факторы риска

1. Сахарный диабет у матери
2. Артериальная гипертензия 

беременных
3. Хроническая гипертензия
4. Анемия или изоиммуниза

ция плода
5. Смерть плода или новорож

денного ребенка в анамнезе
6. Кровотечения во втором 

или третьем триместре 
беременности

7. Инфекция матери
В. Экстрагенитальная патоло

гия матери (болезни сердца, 
почек, легких, ЦНС, щито
видной железы)

9. Многоводие
10. Маловодие
11. Преждевременный разрыв 

околоплодных оболочек
12. Водянка плода
13. Переношенность
14. Многоплодная беремен

ность
15. Задержка внутриутробного 

развития
16. Использование во время бе

ременности магния сульфата
17. Использование во время бере

менности адреноблокаторов
18. Наркомания у матери
19. Аномалии или врожденные 

пороки развития плода
20. Сниженная двигательная 

активность плода
21. Отсутствие дородового 

медицинского наблюдения
22. Возраст матери менее 

16 или более 35 лет

1. Кесарево сечение по экс
тренным показаниям

2. Наложение щипцов или 
вакуум-экстракция

3. Тазовые или иные аномаль
ные предлежания

4. Преждевременные роды
5. Индуцированные/стреми

тельные роды
6. Хориоамнионит
7. Длительный безводный 

период (более 18 часов 
до родов)

8. Длительный первый период 
родов (более 24 часов)

9. Длительный второй период 
родов (более 2 часов)

10. Макросомия
11. Стойкая брадикардия 

у плода
12. Угрожаемый характер сер

дечного ритма плода
13. Использование наркоза 

во время родов
14. Маточная тетания
15. Назначение матери нарко

тических средств за четыре 
часа до родов

16. Мекониальное загрязнение 
околоплодных вод

17. Выпадение пуповины
18. Отслойка плаценты
19. Предлежание плаценты
20. Значительное кровотечение 

в родах
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Глава 1. Первичная оценка состояния новорожденного в критическом состоянии

В настоящее время, согласно приказу М3 РФ 
№ 318 от 04 декабря 1992 г., постановлению Государ
ственного комитета РФ по статистике № 190 от 04 де
кабря 1992 г. и Федерального закона Российской Федера
ции № 323-ФЭ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в Россий
ской Федерации утверждены следующие критерии рож
дения ребенка, живо- и мертворожденности:

Статья 53 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации»:

Рождение ребенка — Моментом рождения ребенка 
является момент отделения плода от организма матери 
посредством родов.

«Живорождением является полное изгнание или 
извлечение продукта зачатия из организма матери вне 
зависимости от продолжительности беременности, при
чем плод после такого отделения дышит или проявляет 
другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пуль
сация пуповины или произвольные движения мускула
туры, независимо от того, перерезана пуповина и отде
лилась ли плацента. Каждый продукт такого рождения 
рассматривается как живорожденный».

«Мертворождением является смерть продукта за
чатия до его полного изгнания или извлечения из орга
низма матери вне зависимости от продолжительности 
беременности. На смерть указывает отсутствие у пло
да после такого отделения дыхания или любых других 
признаков жизни, таких как сердцебиение, пульсация 
пуповины или произвольные движения мускулатуры».

Также реанимационные мероприятия должны 
быть прекращены, если через 10 минут от начала 
сердечно-легочной реанимации у ребенка отсутству
ет сердцебиение (Методическое письмо № 15-4/10/2- 
3204 от 21 апреля 2010 года Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации 
«Первичная и реанимационная помощь новорожден
ным детям»).
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Глава 2
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ

После рождения ребенка необходимо незамедли
тельно оценить наличие дыхания, частоту сердечных 
сокращений и окраску кожных покровов\ В случае если 
ЧСС менее 60/минуту, дыхание неэффективное или 
отсутствует, а окраска кожных покровов бледная или 
цианотичная, необходимо срочно начать реанимацион
ные мероприятия, за исключением случаев, описанных 
выше.

Согласно современной концепции оживления вы
деляют несколько этапов первичной реанимации: со
гревание ребенка, обеспечение проходимости верхних 
дыхательных путей, восстановление эффективного 
дыхания и поддержание адекватной циркуляции. Алго
ритм сердечно-легочной реанимации новорожденного в 
родильном зале представлен на рисунке 1.

2.1. Обеспечение проходимости 
верхних дыхательных путей

Обеспечение проходимости верхних дыхательных 
путей является основным условием успешной реани
мации новорожденного. Сразу после рождения ребенок 
должен быть помещен под источник лучистого тепла и 
насухо вытерт теплыми пеленками. Оптимальным по
ложением ребенка при первичной оценке состояния и 
проведении реанимационных мероприятий является по
ложение на спине со слегка разогнутой головой («поза 
для чихания»). Для создания данного положения очень 
удобно использовать валик, подложенный под плечевой 
пояс ребенка. Такое положение ребенка не только удоб
но для него самого, но и обеспечивает максимальную 
проходимость верхних дыхательных путей.
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Глава 2. Сердечно-легочная реанимация в родильном зале

Рис. 1. Алгоритм сердечно-легочной реанимация 
новорожденного ребенка в родильном зале
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2.1. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

Необходимо отметить, что использование тройного 
приема Сафара на дыхательных путях у новорожденных 
не всегда эффективно, и в практической деятельности 
неонатологов этот прием применяется крайне редко.

Вопрос о необходимости санации верхних дыха
тельных путей является спорным. Согласно современ
ным представлениям, единственным показанием для 
санации служит наличие мекония как в околоплодных 
водах, так и в дыхательных путях младенца, причем в 
данном случае интубация и санация ВДП и ТБД должна 
проводиться сразу после рождения ребенка. По совре
менным протоколам по реанимации новорожденных ра
нее рекомендовавшаяся санация ВДП сразу после рож
дения головки ребенка признана нецелесообразной.

При слишком грубой санации, особенно если аспи- 
рационный катетер касается задней стенки глотки, воз
можна стимуляция вагальных рефлексов с развитием 
брадикардии, что особенно опасно у детей, находя
щихся в критическом состоянии. Таким образом, сана
ция — это не оптимальный способ обеспечения прохо
димости ВДП у новорожденного ребенка.

Одним из наиболее оптимальных способов обеспе
чения проходимости дыхательных путей является инту
бация трахеи, особенно у тех детей, которым показана 
продленная вентиляция легких. Преимущество данного 
метода связано с тем, что при искусственной вентиля
ции через эндотрахеальную трубку ее эффективность 
намного выше по сравнению с ИВЛ через маску.

Показания к интубации трахеи в родильном зале
1. Необходимость в санации трахеобронхиального 

дерева у новорожденных с синдромом аспирации 
мекония.

2. Неэффективная или длительная вентиляция легких 
с помощью дыхательного мешка и маски.

3. Необходимость в проведении закрытого массажа 
сердца.
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Глава 2. Сердечно-легочная реанимация в родильном зале

Таблица 4
Диаметр и глубина введения интубациоиной трубки

Вес, кг ЭТТ Глубина введения
1 2,5 7
2 3,0 8
3 3,5 9
4 4,0 Добавить 1 см на каждый дополнительный 

кг массы тела

4. Рождение новорожденного ребенка с ЭНМТ или 
врожденными пороками развития, требующими 
экстренного хирургического вмешательства,

5. Необходимость в профилактическом введении пре
паратов экзогенного сурфактанта у новорожденных 
со сроком гестации менее 27 недель.
Основные характеристики эндотрахеальной трубки, 

необходимой для обеспечения адекватной вентиляции, 
представлены в таблице 4.

В некоторых случаях целесообразно использовать оро
фарингеальный воздуховод, применение которого оправдано 
при двусторонней атрезии хоан и синдроме Пьера-Робена.

В случае если после согревания, тактильной сти
муляции и обеспечения проходимости верхних ды
хательных путей эффективное дыхание ребенка не 
восстановилось, показано проведение искусственной 
вентиляции легких с помощью системы Айра или меш
ка типа «Амбу» («Penlon»).

2.2. Обеспечение адекватного внешнего дыхания

Проведение искусственной вентиляции легких в ро
дильном зале показано во всех случаях неадекватного 
дыхания и гемодинамики, признаками которых явля
ются следующие ситуации:

• отсутствие дыхания;
• нерегулярное дыхание (судорожное дыхание 

типа «gasping»);
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2.2. Обеспечение адекватного внешнего дыхания

• ЧСС менее 100/минуту.
В настоящее время используют несколько способов 

ИВЛ у новорожденных. В первую очередь, это ИВЛ че
рез маску с использованием системы Айра, также может 
быть использована и вентиляция при помощи мешка типов 
«Амбу» или «Penlon». При помощи данных устройств ИВЛ 
может проводиться как через маску, так и через эндотрахе- 
альную трубку, что является оптимальным вариантом.

У доношенного ребенка при отсутствии дыхания 
первые два-три вдоха необходимо осуществлять с дав
лением на вдохе 30-40 см Н ,0. В ряде случаев может по
требоваться увеличение давления на вдохе до 45-50 см 
Н20. При наличии попыток самостоятельного дыхания 
пиковое давление на вдохе должно составлять около 
20-25 см Н20. Соотношение вдоха к выдоху должно 
быть 1:1. Эффективность ИВЛ оценивается по экскур
сии грудной клетки, окраске кожных покровов и пока
зателям сатурации гемоглобина кислородом (SpO^.

В случае если на фоне проводимой ИВЛ экскурсии 
грудной клетки отсутствуют, сохраняется цианоз кожи 
и показатели сатурации не соответствуют норме, необ
ходимо проверить проходимость дыхательных путей. 
Если ИВЛ проводится через маску, то необходимо обе
спечить положение ребенка, описанное выше, если же 
ИВЛ осуществляется через эндотрахеальную трубку, 
то, вероятно, возникшие проблемы связаны с ее непра
вильным положением.

Основным признаком, свидетельствующим о пра
вильном положении эндотрахеальной трубки, является 
равномерное проведение дыхания над всеми легочными 
полями. Если же дыхание не проводится, то, вероятнее 
всего, трубка находится в пищеводе. В данном случае 
при проведении ИВЛ отмечается вздутие живота в эпи
гастральной области. Единственным выходом из соз
давшейся ситуации является экстубация и повторная 
интубация ребенка. Если при аускультации легких от
мечается неравномерность проведения дыхания (дыха
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Глава 2. Сердечно-легочная реанимация в родильном зале

ние слева ослаблено!), то высока вероятность того, что 
трубка прошла в правый главный бронх. В этом случае 
необходимо подтянуть трубку под аускультативным 
контролем, до отметки, указанной в таблице.

Несмотря на то, что неравномерное проведение ды
хания чаще всего связано с неправильным положением 
трубки, необходимо помнить о возможности пневмо
торакса! Единственным способом дифференцирования 
данных состояний является выполнение рентгенограм
мы грудной клетки.

Если же проходимость дыхательных путей восста
новлена, а признаки неадекватной вентиляции сохраня
ются, то это может быть связано как с недостаточными 
параметрами вентиляции, так и с наличием таких забо
леваний, как врожденные пороки сердца синего типа и 
врожденные диафрагмальные грыжи! В первом случае 
необходимо изменить параметры ИВЛ, увеличив давле
ние на вдохе и частоту, в случае же подозрения на ВПС 
или диафрагмальную грыжу показано срочное выпол
нение рентгенограммы грудной клетки.

Перспективной стратегией искусственной вентиля
ции легких в родильном зале является маневр рекру- 
итмента (маневр мобилизации или открытия альвеол). 
Основная задача маневра заключается в открытии кол- 
лабированных альвеол и увеличении функциональной 
остаточной емкости легких, которая у новорожденного 
ребенка приблизительно равна 80 мл.

Одним из вариантов проведения маневра рекруитмен- 
та у доношенных новорожденных является поддержание 
пикового давления на вдохе, равного 30 см Н20  в течение 
5 секунд. У недоношенных новорожденных маневр осу
ществляется путем поддержания пикового давления на 
вдохе, равного 20 см Н20 , в течение 5-10 секунд.

Маневр выполняется однократно при отсутствии 
самостоятельного дыхания до начала ИВЛ с обязатель
ным мониторингом состояния ребенка и показателей 
транскутанной сатурации гемоглобина кислородом.
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2.3. Обеспечение адекватной циркуляции

2.3. Обеспечение адекватной циркуляции

В большинстве случаев все расстройства цирку
ляции у новорожденных вторичны и связаны с респи
раторными нарушениями, поэтому первым этапом те
рапии недостаточности кровообращения должно быть 
обеспечение адекватной вентиляции и оксигенации 
тканей. Если на фоне проведения ИВЛ сохраняется 
брадикардия (ЧСС менее 60/минуту, сохраняющаяся в 
течение 30 и более секунд), показано проведение за
крытого массажа сердца путем компрессии грудной 
клетки.

При проведении закрытого массажа сердца можно 
использовать два способа расположения рук врача на 
грудной клетке ребенка.

Первый способ: Большие пальцы обеих рук рас
положены на грудине, ладони плотно обхватывают всю 
грудную клетку ребенка, а остальные пальцы обеих рук 
расположены на спине (рис. 2).

Рис. 2. Методика закрытого массажа сердца у новорожденных
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Глава 2. Сердечно-легочная реанимация в родильном зале

Л и н и я
с о с к о в

М е ч е в и д н ы й  о т р о с т о к

Рис. 3. Топографические ориентиры для проведения закрытого 
массажа сердца

Второй способ: Используются только два пальца 
одной руки. На грудину надавливают дистальными фа
лангами среднего и указательного (или безымянного) 
пальцев, в то время как другая рука поддерживает спи
ну ребенка. Более предпочтительным является первый 
способ проведения закрытого массажа сердца.

Пальцы, осуществляющие давление на грудину, 
должны находится в области ее нижней трети, располо
женной между межсосковой линией и мечевидным от
ростком (рис. 3).

Следует помнить, что при проведении закрытого 
массажа сердца пальцы должны все время находить
ся на грудной клетке ребенка, даже во время ее «рас
правления».

Очень важно соблюдать правильное соотношение 
компрессий и частоты дыхания, которое для детей 
первого часа жизни рекомендуется как 3:1. Каждая ком
прессия должна быть достаточно быстрой, так как необ
ходимо обеспечить примерно 90 компрессий и 30 дыха
ний в минуту (120 действий в минуту).
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2.3. Обеспечение адекватной циркуляции

Глубина компрессий при проведении закрытого 
массажа сердца должна быть приблизительно равна 
1/3 передне-заднего диаметра грудной клетки. Абсо
лютная глубина компрессий в каждом конкретном слу
чае будет зависеть от массы и размеров тела ребенка.

Закрытый массаж сердца и ИВЛ проводятся до тех 
пор, пока не восстановится адекватные дыхание и ЧСС 
(> 100/минуту) или не будет принято решение о прекра
щении реанимационных мероприятий.

В случае если на фоне проводимых ИВЛ и ЗМС со
храняются признаки недостаточности кровообращения, 
необходимо прибегнуть к введению лекарственных 
средств.

Наиболее частой причиной недостаточности кро
вообращения у новорожденных является гиповолемия, 
возникшая вследствие фетоплацентарной трансфузии, 
синдрома «текучих» капилляров или других патологи
ческих состояний.

Диагностика гиповолемии у новорожденных крайне 
затруднительна, а рутинное введение дополнительных 
объемов жидкости с целью восполнения ОЦК может 
привести к развитию ВЖК, особенно у недоношенных 
новорожденных. В то же время в случае рождения ре
бенка с бледными кожными покровами и тахикардией 
вероятность наличия дефицита жидкости у него очень 
высока. Одним из дифференциальных признаков, свиде
тельствующих о наличии гиповолемии, является величи
на гематокрита венозной крови, которая, при отсутствии 
клинических признаков полицитемии, должна быть не 
более 55-60 л/л, поэтому проведение лабораторного об
следования ребенка в этом случае обязательно.

Абсолютным показанием к восполнению дефицита 
ОЦК в родильном зале является наличие острой кро- 
вопотери или симптомов неадекватной тканевой пер
фузии (бледность кожи, время наполнения капилляров 
более 3 с, слабое наполнение пульса на периферических 
и магистральных артериях).
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Глава 2. Сердечно-легочная реанимация в родильном зале

2.4. Лекарственные препараты, используемые 
при проведении реанимационных мероприятий 
у новорожденных

В настоящее время вопрос о необходимости на
значения лекарственных средств при проведении 
сердечно-легочной реанимации у новорожденных су
щественно пересмотрен, поскольку было доказано, 
что их эффективность крайне мала или даже отсут
ствует.

Единственным препаратом, эффективность кото
рого не вызывает сомнений при проведении реани
мации у новорожденных, является адреналин. В то 
же время применение его оправдано только в крайне 
редких случаях, когда не удается стабилизировать 
показатели гемодинамики (ЧСС) на фоне адекватной 
вентиляции легких.

Показанием к назначению натрия гидрокарбоната 
является декомпенсированный метаболический аци
доз (pH <7,0; ВЕ> 12 ммоль/л) и отсутствие эффекта 
от непрямого массажа сердца, введения адреналина и 
восполнения ОЦК на фоне адекватной ИВЛ.

NB!: Используется только полумолярный рас
твор натрия гидрокарбоната! (4,2 % раствор; 
1 мл = 0,5 мэкв).

При гиповолемии показано восполнение дефицита 
ОЦК коллоидными и кристаллоидными растворами, 
причем на начальных этапах реанимации в родильном 
зале предпочтение следует отдавать кристаллоидным 
растворам, в частности 0,9 % раствору хлорида натрия 
(Wyckoff М.Н. et al., 2005).

Если у ребенка имеются признаки геморрагиче
ского шока, то необходимо введение препаратов до
норской эритроцитарной массы из расчета 15 мл/кг.

Дозы препаратов, используемые во время первич
ной реанимации новорожденных, представлены в та
блице 5.
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2.5. Изменения в международных протоколах по реанимации новорожденных

Таблица 5
Дозирование и способ введения лекарственных средств, 

используемых прн первичной реанимации новорожденных

Препарат Лекарственная
форма Доза Путь введения

Адрена
лин

0,1 % раствор 
У новорожденных 

использование 0,1 % 
раствора недопусти

мо, поэтому необ
ходимо разведение 

официнального 0,1% 
раствора в 10 раз 
(0,01% раствор)

0,01- 
0,03 мг/кг — 

в/в
0,1 мг/кг — 
эндотрахе- 

ально

Препарат 
можно вводить 

внутривенно 
и эндотрахе- 

ально

Натрия
гидро
карбонат

4,2 % раствор 
(0,5 ммоль/мл) 1-2 мэкв/кг

Скорость 
введения=

2 мл/кг/мину
ту (не быстрее 

чем за 
2 минуты!)

Натрия
хлорид 0,9 % раствор 10-15 мл/кг

Внутривенно 
медленно, за 
10-30 минут

2.5. Изменения, внесенные
в международные протоколы 
по реанимации новорожденных в 2005-2010 годах
1. Реанимационные мероприятия новорожденного в ро

дильном зале следует начинать с минимальных кон
центраций кислорода или без него. Оксигенотерапия 
показана новорожденным с центральным цианозом 
при наличии самостоятельного дыхания. Использова
ние 100% кислорода рекомендуется, если не наступает 
улучшения состояния в течение 90 секунд после рож
дения. При отсутствии кислорода следует применить 
вентиляцию воздухом с положительным давлением.

2. При наличии мекония в амниотической жидкости 
оро- и назофарингеальное отсасывание слизи во

3 Интенсивная терапия новорожденных
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Глава 2. Сердечно-легочная реанимация в родильном зале

время родов не рекомендуется. Необходимо сразу 
после родов интубировать ребенка и провести сана
цию ТБД.

3. Для вентиляции новорожденных могут исполь
зоваться само- и потоконадувающиеся мешки и 
Т-клапанные устройства.

4. Первым симптомом улучшения состояния новорож
денного ребенка является увеличение ЧСС.

5. Для контроля положения эндотрахеальной труб
ки, если после интубации трахеи не увеличивается 
ЧСС, рекомендуется определение выдыхаемого С 0 2 
(ЕтСОз).

6. Оптимальные дозы адреналина для внутривенного 
введения составляют 0,01-0,03 мг/кг. Более высокие 
дозы не рекомендуются. Предпочтительно внутри
венное введение адреналина. При введении адре
налина через эндотрахеальную трубку необходимо 
использование более высоких доз препарата (до
0,1 мг/кг).

7. Так как у новорожденных без признаков жизни (от
сутствие сердцебиения и дыхания) после 10 минут 
реанимации в последующем наблюдаются либо вы
сокая смертность, либо тяжелые психоневрологиче
ские дефициты, прекращение реанимационных ме
роприятий у данной категории оправдано уже через 
10 минут.
Все вышеперечисленные изменения нашли отраже

ние в методическом письме № 15-4/10/2-3204 от 21 апре
ля 2010 года Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации «Первичная и 
реанимационная помощь новорожденным детям».

В протоколе по сердечно-легочной реанимации ново
рожденных в родильном зале, предложенном American 
Heart Association в 2010 году, значительное внимание 
уделено основным аспектам мониторинга кислородно
го статуса, изложены основные принципы проведения 
пульсоксиметрии в первые минуты жизни ребенка и
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2.5. Изменения в международных протоколах по реанимации новорожденных

референтные значения предуктальной сатурации кро
ви, которые представлены ниже.

Основные принципы мониторинга оксигенации 
в родильном зале:
1. Обязательно проведение пульсоксиметрии с первой 

минуты жизни.
2. Предупреждение гипероксии (Sp02 не более 95%  

на всех этапах проведения мероприятий сердечно- 
легочной реанимации).

3. Предупреждение гипоксии (Sp02 не менее 80%  к 
пятой минуте жизни и не менее 85 %  к десятой ми
нуте жизни).

4. Sp02 в родильном зале у детей с низкой и ЭНМТ на
чиная с 10-й минуты жизни должно быть в пределах 
86-92% .

з*
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Глава 3
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ГОМЕОСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

3.1. Особенности температурного гомеостаза 
у новорожденных

У новорожденных детей имеется выраженная незре
лость механизмов терморегуляции, что обусловлено 
большой площадью поверхности тела относительно 
массы и относительно крупной головой с мощно раз
витой сетью сосудов, что способствует потере тепла 
путем инфракрасного излучения.

Кроме этого, для недоношенных новорожденных, 
родившихся на 25-й неделе гестации, характерны зна
чительные потери тепла и воды через кожный эпидер
мис, которые могут быть в 10-15 раз больше по сравне
нию с доношенными новорожденными.

Также необходимо отметить, что дети до трех ме
сяцев не способны вырабатывать тепло за счет мышеч
ной дрожи, поэтому для термогенеза они используют 
бурый жир, количество которого ограничено, особен
но у недоношенных новорожденных с низкой и ЭНМТ 
при рождении, что может стать причиной увеличения 
потребностей в кислороде и развития гипоксии. Кроме 
этого, у новорожденных отсутствует вторая сигнальная 
система, позволяющая сообщить окружающим о темпе
ратурном дискомфорте.

Увеличение теплопотерь организмом новорожден
ного ребенка может быть обусловлено и физическим 
контактом с холодными предметами.

При развитии критического состояния потреб
ность в кислороде у  переохлажденного ребенка мо
жет возрасти в три и более раза!
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3.1. Особенности температурного гомеостаза у новорожденных

Таблица б
Нейтральные и критические температуры тепловой среды 

в зависимости от возраста (Sri Rao, Miraja Rajan, 2010)

Пациент Нейтральная
температура, °С

Критическая 
температура, °С

Недоношенный
новорожденный

34 28

Доношенный
новорожденный 32 23

Взрослый 28 1

Наиболее часто гипотермия имеет место при таких 
критических состояниях, как асфиксия в родах, дыха
тельная недостаточность, сепсис и др. Назначение ва- 
зодилататоров, препаратов для седации и анальгезии, 
неподогретых инфузионных сред также может стать 
причиной развития гипотермии у новорожденного ре
бенка.

Негативными последствиями гипотермии, помимо 
гипоксии, являются ацидоз, угнетение дыхания, апноэ, 
угнетение сознания и судороги.

Следует отметить, что интраоперационные потери 
тепла у новорожденных происходят не столько путем 
конвекции и испарения, сколько за счет излучения, 
при этом нейтральная и критическая температура у 
новорожденных существенно отличается от таковой у 
взрослых (табл. 6).

Нейтральной считается тепловая среда, в которой 
потребление кислорода, теплоотдача и расход энергии 
минимальные. Под критической температурой понима
ют пороговую температуру окружающей среды, при до
стижении которой неодетый бодрствующий человек не 
в состоянии поддерживать нормальные значения цен
тральной температуры тела.

Как показано в таблице, температура воздуха в опе
рационной при хирургических вмешательствах у ново
рожденных должна быть не меньше 23 °С.

37

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 3. Поддержание температурного гомеостаза у новорожденных

Таблица 7
Классификация гипотермии новорожденных

Степень тяжести Температура 
ядра тела, °С

Периферическая 
температура, °С

Умеренная 36,4-36,0 35,9-35,5
Средней степени тяжести 35,9-32,0 35,4-31,5
Тяжелая <32,0 <31,5

Вышеперечисленные особенности терморегуляции 
требуют проведения активных действий, направлен
ных на снижение интраоперационных теплопотерь:
• поддержание оптимальной температуры в операци

онной (t= 26-28 °С);
• пеленание ребенка и обязательное надевание ша

почки на голову;
• применение устройств активного согревания (со

гревающие матрасики, воздушно-конвекционные 
одеяла и пр.);

• согревание газо-наркотической смеси и переливае
мых растворов.

3.2. Гипотермия у новорожденных
Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения, гипотермию у новорожденных услов
но можно разделить на III степени тяжести (табл. 7). 

Факторы риска развития гипотермии:
1. Недоношенность.
2. Низкая масса тела при рождении.
3. Асфиксия в родах.
4. Низкая температура окружающей среды.
5. Сепсис.
6. Гипогликемия.
7. Гипотиреоидизм.
8. Дисфункция ЦНС.
9. Введение медикаментозных препаратов, угнетающих 

теплопродукцию и увеличивающих теплопотери
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3.3. Профилактика и лечение гипотермии у новорожденных

Рис. 4. Ключевые звенья патогенеза гипотермии

(наркотические анальгетики, седативные средства,
средства для анестезии, вазодилататоры и др.).

10. Синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания крови.

Патогенез гипотермии (рис. 4) 

Клинические проявления гипотермии
В зависимости от стадии и степени тяжести гипо

термии клиническая симптоматика рассматриваемого 
жизнеугрожающего состояния неонатального периода 
может варьировать (табл. 8).

3.3. Профилактика и лечение гипотермии 
у новорожденных

Сразу же после рождения новорожденного ребен
ка в критическом состоянии, нуждающегося в реани
мационных мероприятиях, должны быть предприняты 
все возможные попытки для согревания и поддержания 
температуры тела ребенка на оптимальном уровне. Осо-
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Глава 3. Поддержание температурного гомеостаза у новорожденных

Таблица 8
Симптомы гипотермии у новорожденных

Стадия компенсации Стадия декомпенсации
1. Снижение темпе
ратуры дистальных 
отделов конечностей 
(в первую очередь, 
стоп)
2. Снижение двига
тельной активности
3. Слабый, неэмоцио
нальный крик
4. Снижение соса
тельного рефлекса
5. Отказ от груди
6. Мраморность кожи
7. Периферический 
цианоз

1. Температура тела менее 35,5-36,0 °С
2. Синдром угнетения ЦНС различной 
степени выраженности, вплоть до комы
3. Гипогликемия
4. Метаболический ацидоз
5. Повышенная потребность в кислороде 
(право-левое шунтирование крови, риск 
развития персистирующей легочной 
гипертензии)
6. Снижение темпов роста при высоком 
уровне метаболизма
7. Коагулопатия
8. Шок
9. Расстройства дыхания, вплоть до апноэ
10. Внутрижелудочковые кровоизлияния
11. Олигурия
12. Гипербилирубинемия
13. Отеки, склерема

бенно это справедливо для новорожденных с низкой и 
экстремально низкой массой тела.

Согласно рекомендациям ВОЗ температура воздуха 
в родильном зале должна быть не меньше 25 °С.

В 2007 году были опубликованы рекомендации по 
профилактике и интенсивной терапии гипотермии у 
глубоко недоношенных детей (Costeloe К. et al., 2007).

Способы коррекции и профилактики гипотермии 
у новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела 

при рождении
1. Все дети со сроком гестации менее 30 недель уже в родильном 
зале должны быть помещены в пластиковый пакет, который не 
должен мешать проведению реанимационных мероприятий.
2. Источник лучистого тепла должен быть ориентирован выше 
головы ребенка и на матрас.
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3.3. Профилактика и лечение гипотермии у новорожденных

3. Сквозняки в родильном зале должны быть обязательно устранены.
4. Обсушивание тела ребенка нецелесообразно, но голова должна 
быть обязательно сухая.
5. Если ребенок заинтубирован, то он может быть помещен в по
лиэтиленовый пакет целиком (с головой).
6. После первичной стабилизации состояния ребенка он должен 
быть помещен в кувез с оптимальной температурой и влажностью.
7. Даже при проведении лечебно-диагностических мероприятий 
ребенок должен находиться в полиэтиленовом пакете.
8. Полиэтиленовый пакет может быть удален только при норма
лизации температуры тела ребенка.

После проведения реанимационных мероприятий 
и первичной стабилизации состояния ребенок должен 
быть доставлен в палату интенсивной терапии или в 
ОРИТ в условиях транспортного кувеза!

Транспортировка ребенка с низкой и ЭНМТ при 
рождении на руках (даже тщательно завернутого) со
провождается высоким риском развития гипотермии 
и может стать причиной значительного ухудшения со
стояния и прогрессирования заболевания.

При использовании полиэтиленовых пакетов для 
согревания следует помнить, что риск развития гипер
термии в этом случае крайне высок, поэтому необходим 
тщательный мониторинг температуры тела ребенка 
(Newton Т. et al., 2003; Vohra S. et al., 2005).

В практической медицине для поддержания опти
мальной температуры тела ребенка используют различ
ные системы обогрева, к которым относятся:
1. Использование кроваток с подогревом, источников лу

чистого тепла, инкубаторов с двойными стенками.
2. Применение экранов — дополнительных изолирую

щих пластиковых пленок черного цвета или металли
зированных (фольга) шапочек на голову, сухого белья.

3. Увлажнение и подогрев окружающего воздуха (до
полнительный поток влажного и подогретого возду
ха под пластиковое одеяло).
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Глава 3. Поддержание температурного гомеостаза у новорожденных

4. Подогревание и увлажнение дыхательной смеси.
5. Подогревание инфузионных сред до температуры 

тела ребенка.
6. Предварительный обогрев белья.
7. Использование обогреваемого матрасика.
8. Обогрев палаты с контролем микроклимата отделения. 

Основные преимущества и недостатки различных
систем обогрева ребенка представлены в таблице 9.

Как показано в таблице, основным недостатком 
большинства систем обогрева является риск колебаний 
температуры тела с высокой вероятностью развития 
как гипотермии, так и гипертермии.

С целью профилактики гипертермии температура 
поверхности, на которой находится ребенок, должна 
быть не выше 39,0 °С.

Оптимальная температура тела ребенка равна 
36,5-37,0 °С.

При нестабильном состоянии и у детей группы ри
ска температура тела должна измеряться каждый час.

Использование источников лучистого тепла целесо
образно у доношенных новорожденных, способных поддер
живать температуру тела. Также этот метод согревания мо
жет быть использован у недоношенных детей с массой тела 
более 1500 г. Данный способ согревания является не только 
эффективным, но и удобным, особенно если состояние ре
бенка нестабильно и требуется постоянное проведение раз
личных лечебных и диагностических манипуляций.

Использование кувеза показано у недоношенных де
тей с массой тела менее 1500 г и у детей с экстремально 
низкой массой тела.

Следует отметить, что при использовании кувеза 
риск потери тепла ребенком путем излучения очень вы
сок (до 50%), что обусловлено зависимостью темпера
туры в кувезе от температуры окружающего комнатно
го воздуха. Если комнатная температура менее 18 °С, 
потери тепла путем излучения почти невозможно ком
пенсировать увеличением температуры внутри кувеза.
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Системы обогрева новорожденных в критическом состоянии (Н. П. Шабалов, 2006, с изменениями авторов)
Таблица 9

-и
со

Способы
обогрева

Метод
обогрева Преимущества Недостатки

Источник 1. Легкий доступ к ребенку 1. Большие неощутимые потери жидкости
о лучистого 2. Эффективный метод согревания ребенка 2. Потоки воздуха в палате могут охладить
Я! тепла 3. Возможность быстрого управления ребенка
V системой обогрева на основе данных 3. Отсоединение термодатчика может при
Ц Servo-контроля вести к потере тепла или перегреву
S Экрани 1. Легкий доступ к ребенку. При изолированном использовании менее

рование 2. Возможность визуального контроля эффективен, чем другие методы
Инку 1. Сохраняется постоянство окружаю 1. Риск колонизации инкубатора микрофло
батор с щей температуры рой на фоне увлажнения
контро 2. Безопасность пациента 2. Отсутствие возможности динамической
лем тем 3. Адекватное увлажнение коррекции температуры окружающего воздуха
пературы 4. Обеспечение термонейтрального в зависимости от температуры тела ребенка

05 воздуха режима для ребенка при более низкой 3. Колебания температуры воздуха при прове
S
я температуре окружающего воздуха дении лечебно-диагностических манипуляций
коя Инкуба 1. Сохранение и поддержание заданной 1. Риск колонизации инкубатора микрофло
я тор с на температуры тела ребенка рой на фоне увлажнения

кожным 2. Адекватное увлажнение 2. Колебания температуры при неправиль
контро
лем тем
пературы

3. Безопасность пациента ном положении (отсоединении) датчика 
3. Колебания температуры воздуха при прове
дении лечебно-диагностических манипуляций

Обогрев
палаты

Легко сохраняется Может создавать неудобство для работы 
персонала (риск перегревания)

3.3. Проф
илактика 

и 
лечение 

гипотермии 
у 

новорож
денны

х

ak
us

he
r-li

b.r
u



Таблица 9 (окончание)

Способы
обогрева

Метод
обогрева Преимущества Недостатки

Инку 1. Сохраняется постоянство окружаю 1. Колонизация инкубатора микрофлорой
батор с щей температуры 2. Колебания температуры и влажно
увлажне 2. Безопасность пациента сти воздуха при проведении лечебно
нием и по диагностических манипуляций
догревом

К
в Обти 1. Легко доступен Риск травматизации и инфицирования кожи
о
л рание 2. Безопасность пациента ребенка
«в ребенка
К Полуизо- 1. Легко доступен 1. Необходимо полное удаление перед

лирующая 2. Безопасность пациента использованием любого асептического
искус 3. Возможность мониторинга с исполь средства
ственная зованием электронного оборудования 2. Риск перегревания у новорожденных
кожа («Те- 4. Не вызывает повреждений кожи с ЭНМТ
гадерм») 5. Уменьшение неощутимых потерь воды 3. Риск инфицирования

л Обогре 1. Легко доступен 1. Риск термического ожога
о ваемый 2. Может использоваться во время 2. Должен использоваться в комбинации
* матрасик, транспортировки с другими методами
осе грелки
оо.с Предва Легко доступен Для обогрева требуется значительное
оц рительно время
с согретое
£ белье

Глава 
3. Поддерж

ание 
температурного 

гомеостаза 
у 

новорож
денны
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3.3. Профилактика и лечение гипотермии у новорожденных

Таблица 10
Неощутимые потери жидкости у недоношенных детей в инкубаторе 

в зависимости от массы тела и постнатального возраста

День
жизни

Вес тела при рождении, кг
0,5-0,75 0,75-1,0 1,0-1,25 1,25-1,5 1,5-1,75 1,75-2,0

0-7 100 65 55 40 20 15
7-14 80 60 50 40 30 20*

* — неощутимые потери жидкости представлены в мл/кг/сутки

При температуре комнатного воздуха менее 15 °С куве- 
зы использовать вообще нельзя.

Кроме этого, при использовании кувеза необходимо учи
тывать неощутимые потери жидкости и проводить соответ
ствующую коррекцию инфузионной терапии (табл. 10).

Оптимальная температура воздуха и влажности в 
инкубаторе в зависимости от массы тела представлены 
в таблице 11.

Таблица 11
Температура и влажность воздуха в инкубаторе 

в зависимости от массы тела

Температура воздуха
Возраст, ч/вес, г <1200 1201-1500 1501-2500 >2500

0-24 34-35,4 33,3-34,4 31,8-33,8 31,0-33,8

24-48 34-35 33,0-34,2 31,4-33,6 30,5-33,5
48-72 34-35 33-34 31,2-33,4 30,1-33,2

Влажность воздуха
0-12 80-85 70-75 70 60
12-24 75-80 70-75 70 60
24-96 70 60-65 60 60

4-14 суток 60 60 50 50
2-3 недели 60 50 50 40
3-4 недели 50 50 40 40
4-5 недель 50 40 40 40
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Глава 3. Поддержание температурного гомеостаза у новорожденных

Рис. 5. Алгоритм экстренного согревания новорожденного

При согревании новорожденного ребенка, перенес
шего Холодовой стресс, следует помнить, что оно долж
но осуществляться постепенно. Температура воздуха 
в кувезе должна быть не выше 1,0-1,5 °С температуры 
кожи ребенка. Алгоритм экстренного согревания ново
рожденного ребенка в критическом состоянии пред
ставлен на рисунке 5.

Кроме согревания ребенка при гипотермии тяжелой 
степени показано проведение волемической нагрузки
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3.3. Профилактика и лечение гипотермии у новорожденных

(0,9% раствор натрия хлорида, 20 мл/кг) с последую
щей плановой инфузионной терапией, коррекция гипо
гликемии и метаболического ацидоза, протезирование 
функции дыхания при необходимости (оксигенотера- 
пия, ИВЛ).

Осложнения быстрого согревания новорожден
ного ребенка, перенесшего Холодовой стресс:
1. Гипертермия (повышение температуры тела более 

38 °С в течение двух и более часов).
2. Гиповолемия.
3. Метаболический ацидоз.
4. Нарушения дыхания, апноэ.
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Глава 4
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ

Несмотря на то, инфузионная терапия достаточно 
давно и широко используется, до сих пор остается мно
жество неразрешенных вопросов, и основными из них 
по-прежнему остаются такие как «Когда?», «Что?» и 
«Сколько?», при этом ответы на эти вопросы надо ис
кать в особенностях водно-электролитного обмена пе
риода новорожденности.

4.1. Клиническая физиология водно-электролитного 
обмена

Водные пространства организма новорожденного 
ребенка, также как и взрослого человека, представлены 
внутриклеточным и внеклеточным сектором. К внекле
точному сектору относится внутрисосудистая и интер
стициальная жидкость.

Общее содержание воды в организме новорожден
ного ребенка равно сумме объемов воды во внутри
клеточном и внеклеточном секторе. Чем меньше срок 
гестации новорожденного ребенка, тем большее коли
чество воды содержится в его организме, причем мак
симальное ее количество находится во внеклеточном 
секторе (табл. 12).

Таблица 12
Содержание воды в организме новорожденного ребенка 

в зависимости от срока гестации

Гестационный
возраст

Общее 
содержание, %

Внеклеточный 
сектор, %

23 неделя гестации 90 60
32 неделя гестации 83 53
38 неделя гестации 75 40
Взрослый 60 20
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4.1. Клиническая физиология водно-электролитного обмена

По мере увеличение срока гестации происходит 
уменьшение общего количества воды в организме, при 
этом объем экстрацеллюлярного сектора снижается, а 
интрацеллюлярного — повышается.

При рождении общее содержание воды в организме 
составляет 75 % от общего веса тела доношенного но
ворожденного и около 80% — у недоношенного ново
рожденного. Объем экстрацеллюлярной жидкости сни
жается с 70 до 45 процентов.

Показательны отличия содержания жидкости у но
ворожденных и старших детей. Если различия в общем 
количестве воды незначительны (0,7 л/кг у новорожден
ных и 0,6 л/кг у детей в возрасте одного года), то по 
содержанию воды в экстрацеллюлярном пространстве 
они отличаются в 2 раза (40% у новорожденных и 20% 
у детей старшего возраста).

В течение первых 7-10 дней жизни уменьшение мас
сы тела происходит за счет снижения объема экстра
целлюлярной жидкости. Доношенный новорожденный 
ребенок теряет 5-10% веса тела в течение 3-5 дней по
сле рождения. Новорожденные с низкой массой тела те
ряют около 10-15 % массы тела в течение первых 5 дней 
жизни.

Эти потери могут привести к нарушениям водно
электролитного баланса, которые будут требовать про
ведения жидкостной и электролитной поддержки.

В дополнение к потерям воды через почки и 
желудочно-кишечной тракт (так называемые ощутимые 
потери), происходит перспирация воды через кожу и 
дыхательные пути (неощутимые потери воды — НПВ), 
при этом имеет место обратно пропорциональная за
висимость — чем меньше гестационный возраст, тем 
выше неощутимые потери жидкости (табл. 13).

Потери воды через кожу обычно составляют 70% 
от неощутимых потерь жидкости, а через дыхатель
ные пути — около 30%. Факторы, влияющие на объем 
неощутимых потерь жидкости, представлены в таблице 14.

4 Интенсивная терапия новорожденных
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

Таблица 13
Неощутимые потери воды и потребность в жидкости 

у новорожденных в зависимости от веса тела при рождении 
в первую неделю жизни (мл/кг/сутки) (Davis I.D. et ai., 2006)

Вес при 
рождении (г)

Неощутимые 
потери воды

Потребность по дням
1-2 3-7 8-30

<750 100-200 100-200 + 150-200 + 120-180
750-1000 60-70 80-150 100-150 120-180
1001-1500 30-65 60-100 80-150 120-180

>1500 15-30 60-80 100-150 120-180

Таблица 14
Факторы, влияющие на величину неощутимых потерь воды 

у новорожденных

Факторы, увеличиваю
щие потери воды

Величина неощутимых 
потерь жидкости

Степень зрелости Обратно пропорционально зависят от 
веса и срока гестации

Тахипноэ Повышаются с увеличением минутной 
вентиляции легких при использовании 
неувлажненной дыхательной смеси

Повышение температу
ры окружающей среды

Повышаются пропорционально измене
нию температуры тела

Повреждения кожи Повышаются
Лучистое тепло Повышаются на 50 %
Фототерапия Повышаются на 50 %
Двигательная 
активность и крик

Повышаются на 70 %

Факторы, снижающие потери воды
Зрелая кожа

Использование защитных перегородок в кувезах 
Полупроницаемые пластиковые пленки, покрывающие тело ребенка 

Применение кремов 
Закрытие дефектов кожи 

Использование увлажненного кислорода/снижение температуры 
окружающей среды до термонейтральной 

Высокая плотность водяных паров в дыхательной смеси (снижа
ются на 30% при повышении плотности водяных паров на 200%) 

Пластиковая перегородка (снижаются на 10-30%) 
Пластиковое одеяло (снижается на 30-70%)
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4.1. Клиническая физиология водно-электролитного обмена

Основные усилия при проведении инфузионной 
терапии у новорожденных должны быть направле
ны в первую очередь на предотвращение чрезмерных 
неощутимых потерь жидкости и лишь затем — на вос
полнение возросших потерь.

В качестве ориентира можно использовать следую
щие рекомендации по скорости инфузионной терапии у 
новорожденных:

• 1-е сутки жизни: 2,5-3,5 мл/кг/час;
• ежесуточная прибавка темпа инфузии:

0,5-1 мл/кг/час;
• 7-е сутки — 5-6  мл/кг/час.
Ряд патологических состояний будут требовать про

ведения дегидратационных или гипергидратационных 
режимов инфузионной терапии, но при этом важно обе
спечить суточный баланс жидкости, при котором объем 
выделенной жидкости должен составлять не менее 75 % 
от введенной (табл. 15).

При проведении инфузионной терапии необходим 
тщательный клинико-лабораторный контроль. Имеет
ся ряд простых и надежных параметров, тщательный 
контроль и коррекция которых помогают избежать 
негативных последствий неадекватной инфузионной 
терапии (табл. 16). Кроме этого, следует отметить, что

Таблица 15
Коррекция объема инфузионной терапии 

в зависимости от патологического состояния

Режим дегидратации Режим гипергидратации
Асфиксия
Менингит

Пневмоторакс
ВЖК
ОАП

Хронические заболевания 
легких

Лихорадка
Рвота

ОПН (преренальная форма) 
Ожоги 
Шок 

Тахипноэ 
Гастроэнтерит 
Муковисцидоз
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

Таблица 16
Критерии адекватности проводимой инфузионной терапии

Критерий Характеристика
Допустимая 
потеря веса

Доношенные: 1 % в сутки 
Недоношенные: 2 % в сутки

Диурез <0,5 мл/кг/час — обезвоживание или СНАДГ 
4 мл/кг/час — чрезмерное введение жидкости

Удельный вес 
мочи

1015 — гиповолемия 
< 1005 — гиперволемия

Таблица 17
Показатели убыли массы тела в зависимости от срока гестации

Срок гестации, 
недели

Суммарная потеря 
массы тела, %

Темп ежесуточной 
потери массы тела, %

24-28 15-20 2-3
29-33 10-15 1-2
34-37 8 1
38-40 5 1

в первые 48 часов жизни необходим индивидуальный 
подход к назначению электролитов.

Наиболее надежным и легкодоступным критерием 
эффективности инфузионной терапии у новорожденных 
является динамическая оценка убыли массы тела в сут
ки и исследование концентрации натрия в плазме крови, 
что особенно актуально для новорожденных с низкой и 
экстремально низкой массой тела при рождении.

Ориентировочные показатели убыли массы тела в за
висимости от срока гестации представлены в таблице 17.

Потеря массы тела > 3 % в сутки и увеличение кон
центрации Na+ в плазме крови >145 ммоль/л требуют 
увеличения объема свободной жидкости. Отсутствие 
потери или прибавка массы тела и снижение концентра
ции Na+ в плазме крови < 130 ммоль/л, напротив, требу
ют уменьшения объема вводимой свободной жидкости.

Таким образом, основная задача поддержания водно
электролитного баланса у новорожденных с низкой и
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4.4. Принципы обеспечения сосудистого доступа

ЭНМТ при рождении сводится к предупреждению раз
вития гипертонической дегидратации (риск ВЖК) и 
гипотонической гипергидратации (риск ОАП, НЭК и 
летального исхода).

4.2. Показания к проведению инфузионной терапии

1. Любые критические состояния периода новорож
денное™, сопровождающиеся нарушением процес
сов метаболизма и жизненно важных функций орга
низма.

2. Любые состояния, сопровождающиеся дисфункци
ей желудочно-кишечного тракта и нарушением то
лерантности к энтеральной нагрузке.

3. Морфофункциональная незрелость органов и систем 
регуляции водно-электролитного баланса, нарушение 
толерантности к энтеральному питанию у недоношен
ных детей с экстремально низкой массой тела.

4.3. Противопоказания к проведению инфузионной терапии
Конкретных противопоказаний к проведению инфу

зионной терапии нет, поскольку подразумевается, что 
инфузионная терапия противопоказана в тех случаях, 
когда она не показана, однако в ряде случаев инфузион
ная терапия проводится необоснованно.

Адекватным критерием для отмены инфузионной 
терапии является возможность энтерального питания 
на фоне полной компенсации жизненно важных функ
ций. По мере стабилизации состояния ребенка и рас
ширения энтерального питания объем инфузионной те
рапии необходимо постепенно уменьшать, а при объеме 
энтерального питания, составляющего более 2/3 физио
логической потребности, решить вопрос о целесообраз
ности ее дальнейшего проведения.

4.4. Принципы обеспечения сосудистого доступа
Для проведения инфузионной терапии у новорож

денных возможно использование различных видов со
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

судистого доступа — пункция периферических вен 
системой типа «Мини-вен» или «Бабочка»; катетери
зация с использованием венозного катетера на игле, 
катетеризация центральных венозных сосудов по ме
тоду Сельдингера (v. umbilicalis, v. subclavia). Однако, 
как показал опыт, оптимальным вариантом сосуди
стого доступа для проведения плановой инфузионной 
терапии, особенно у недоношенных детей и детей с 
экстремально низкой массой тела, является катетери
зация центральных вен путем постановки глубоких 
венозных линий.

Основные преимущества, недостатки и показания 
к обеспечению различных видов сосудистого доступа 
представлены в таблице 18.

Методика катетеризации пупочной вены
Оборудование:

1. Средства индивидуальной защиты (стерильные ха
лат, перчатки и маска).

2. Стерильное белье.
3. Пупочный катетер 3,5, 5,0 и 8,0 F.
4. Лапчатый пинцет без зубцов.
5. Зажим небольшого размера.
6. Скальпель.
7. Иглодержатель.
8. Шелк № ООО или пупочная лента.
9. Трехходовой кран.
10. Растворы для инфузии (0,9% раствор хлорида на

трия или 5 % раствор глюкозы).
Методика катетеризации:

1. Обработайте культю пуповины и область пупка ан
тисептическим раствором (повидон-йод, спирт, йод). 
Накройте операционное поле стерильным бельем.

2. Наложите пупочную ленту или лигатуру (шелк 
№ ООО) вокруг основания культи пуповины с целью 
обеспечения надежного гемостаза и закрепления 
пупочного катетера после его постановки.
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Таблица 18
Преимущества и недостатки различных вариантов сосудистого доступа у новорожденных

Сосудистый доступ Преимущества Недостатки Показания
Система
«мини-вен»

Быстрота выполнения ма
нипуляции. Минимальные 
технические сложности

Кратковременность ис
пользования. 
Ненадежность

Однократное введение жидкости 
в небольшом объеме 
Экстренные ситуации

Венозный катетер 
на игле

Быстрота выполнения 
манипуляции. 
Минимальные технические 
сложности

Кратковременность ис
пользования (не более 
3-4 суток). Введение 
гипертонических, ино- 
тропных и вазоактивных 
препаратов невозможно!

Проведение плановой инфузион
ной терапии с постепенным рас
ширением энтерального объема 
на фоне стабильного состояния 
ребенка

Катетеризация 
пупочной вены

Быстрота выполнения ма
нипуляции. Минимальные 
технические сложности

Большой риск развития 
осложнений

Проведение мероприятий CJIP в 
родильном зале. Заменное пере
ливание крови. Мониторинг ЦВД

Глубокие венозные 
линии

Высокая степень надежно
сти доступа. Малая степень 
инвазивности. Длительное 
использование (до 1 месяца)

Длительное время манипу
ляции. Технические слож
ности. Проведение гемо
трансфузии невозможно!

Проведение плановой инфузи
онной терапии, ППП, введение 
инотропных и вазоактивных 
препаратов

Катетеризация под
ключичной вены

Высокая степень надежно
сти доступа.
Длительное использование

Длительное время мани
пуляции. Технические 
сложности. Высокий риск 
развития осложнений

Заменное переливание крови при 
возрасте ребенка более 1 недели. 
Невозможность обеспечить дру
гой сосудистый доступ

Катетеризация 
нижней полой вены 
путем введения кате
тера типа «Cava-fixe»

Высокая степень надеж
ности доступа. Длительное 
использование. Низкий 
риск развития осложнений

Длительное время для по
становки.
Технические сложности

Проведение плановой инфузи- 
онной терапии, ППП, введение 
инотропных и вазоактивных 
препаратов

4.4. Принципы 
обеспечения 

сосудистого 
доступа
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

3. Отсеките культю пуповины на расстоянии 1,5-2,0 см 
от передней брюшной стенки.

4. Идентифицируйте одну пупочную вену (сосуд с 
тонкой стенкой) и две пупочные артерии (сосуды с 
широкой стенкой) (рис. 6). При идентификации со
судов пуповины следует помнить, что обычно вена 
располагается в области, соответствующей 12 часам 
циферблата.
Из пупочной вены может продолжать выделять
ся кровь!

5. Обеспечьте гемостаз путем стягивания пупочной 
ленты или шелковой лигатуры вокруг основания 
пуповины. Кровотечение из артерий обычно отсут
ствует из-за вторичного вазоспазма.

6. С помощью пинцета очистите вену от тромбов и 
расширьте ее.

7. Определите необходимый диаметр пупочного кате
тера (табл. 19).

8. Заполните пупочный катетер гепаринизированным 
раствором и закройте его, используя трехходовой кран.

9. Аккуратно введите катетер в пупочную вену, на
правляя его конец к правому плечу ребенка.
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4.4. Принципы обеспечения сосудистого доступа

Таблица 19
Параметры пупочного катетера

Срок гестации Диаметр катетера
Недоношенные 3,5-5,0 F
Доношенные 5,0-8,0 F

10. После получения хорошего оттока крови продвинь
те катетер еще немного вглубь, но не более чем на
1-2 см. Приблизительная глубина введения катетера 
у доношенного новорожденного составляет 4-5 см.

Глубина введения катетера =расстоянию от 
плеча до пупка х 0,6.

11. Если введение катетера затруднено, ослабьте пупоч
ную ленту или шелковую лигатуру и измените угол 
введения.

12. Не изменяйте положения катетера после его уста
новки и сразу же закрепите катетер с помощью шел
ковой лигатуры или пупочной ленты.

13. Выполните обзорную рентгенограмму органов 
грудной клетки и брюшной полости, чтобы оце
нить положение катетера. Правильно расположен
ный катетер должен находиться выше диафрагмы, 
но ниже правого предсердия! Если пупочный кате
тер находится выше уровня пупочного протока, но 
ниже уровня правого предсердия (глубина введения 
10-12 см), он является центральным венозным кате
тером и может быть использован для мониторинга 
центрального венозного давления, инфузии вазоак
тивных и инотропных препаратов и гиперосмоляр- 
ных растворов.

14. При проведении мероприятий СЛР катетер целесо
образно вводить только на глубину 1-2 см после того, 
как получен хороший отток крови, что препятствует 
попаданию гиперосмолярных растворов в систему 
портальной вены печени и позволяет избежать такого 
грозного осложнения, как некроз печени.
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

15. После удаления пупочного катетера обеспечьте 
тщательную герметизацию пупочной вены. Обыч
но для этого используется шелковая лигатура (шелк 
№ ООО) или пленка, плотно приклеенная к коже пе
редней брюшной стенки ребенка.
Осложнения:

1. Инфекционно-воспалительные заболевания области 
пупка.

2. Кровотечение.
3. Перфорация пупочных сосудов.
4. Образование ложного свища.
5. Абсцесс или некроз печени.
6. Воздушная эмболия.
7. Эмболия оторвавшейся частью катетера.
8. Аритмия, тампонада или перфорация сердца (если 

катетер введен в полость сердца). 
Противопоказания:

1. Омфалит.
2. Омфалоцеле.
3. Некротический энтероколит.
4. Перитонит.
5. Гастрошизис.

Катетеризация магистральных венозных сосудов 
путем постановки глубоких венозных линий

Оборудование:
1. Средства индивидуальной защиты (стерильные ха

лат, перчатки и маска).
2. Стерильный перевязочный материал (марлевые ша

рики, салфетки).
3. Антисептик.
4. Стерильное белье.
5. Игла-бабочка № 19 Fr.
6. Венозная линия (длина=30 см, диаметр = 0,6-

0,8 мм), 2 Fr.
7. Глазной пинцет.
8. Линейка.
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4.4. Принципы обеспечения сосудистого доступа

9. Гемостатическая губка.
10. Наклейка.
11. Трехходовой кран.
12. Растворы для инфузии (0,9% раствор хлорида на

трия или 5 % раствор глюкозы).
Методика катетеризации:
Практически любая периферическая вена может 

быть использована для постановки глубоких венозных 
линий, но чаще всего используются вены тыла кисти и 
стопы, локтевого сгиба, подмышечной ямки и области 
медиальной лодыжки.
1. Обработайте область пункции периферической 

вены антисептическим раствором (повидон-йод, 
спирт, йод). Накройте операционное поле стериль
ным бельем.

2. Пунктируйте выбранную периферическую вену 
иглой-«бабочкой» № 19 Fr без удлинителя.

3. При появлении в игле капель крови введите в ее 
просвет венозную линию. Если у ребенка нарушена 
перфузия тканей и имеется артериальная гипотен
зия, кровь в игле может не появиться.

4. С помощью анатомического пинцета аккуратно вво
дите линию в сосуд по 1-2 см. Во время введения 
венозной линии иглу-«бабочку», находящуюся в со
суде, удалять НЕ НАДО! Глубина введения линии 
зависит от локализации периферической вены, ис
пользуемой для пункции, но при нахождении линии 
в центральной вене должен быть получен постоян
ный и надежный обратный ток крови.

5. После постановки венозной линии на нужную глу
бину присоедините к ней иглу-«бабочку» со шпри
цом, заполненным 0,9% раствором хлорида натрия, 
и убедитесь в ее проходимости и наличии обратно
го оттока крови. Если обратный отток крови отсут
ствует, повторно убедитесь в том, что линия заведе
на на необходимую глубину, и если это так, немного 
подтяните ее до появления обратного оттока.
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

6. Убедившись в правильном положении венозной 
линии и наличии обратного оттока крови, удалите 
иглу-«бабочку», находящуюся в просвете вены и 
повторно проверьте правильность расположения ве
нозной линии.

7. На область пункции вены с целью обеспечения 
надежного гемостаза положите гемостатическую 
губку и закрепите ее вместе с дистальным кон
цом венозной линии с помощью асептической на
клейки.

8. Присоедините к венозной линии иглу-«бабочку», 
вставив ее в просвет линии. С целью обеспечения 
герметичности соединения можно использовать 
колпачок от иглы-«бабочки», который должен быть 
заведен на дистальный конец линии до момента ее 
соединения с иглой-«бабочкой».

9. Промойте венозную линию и убедитесь в наличии 
обратного оттока крови. Присоедините удлинитель 
иглы-«бабочки» к шприцу и начините инфузию с 
использованием перфузора.
Nota bene!

1. При постановке венозной линии могут возникнуть 
трудности при ее прохождении в области анатоми
ческих сужений (подмышечная ямка, паховая ямка). 
В указанной ситуации иногда может помочь измене
ние положения конечности.

2. Во время манипуляции, особенно если она длитель
ная, периодически промывайте просвет венозной 
линии 0,9% раствором хлорида натрия. Сразу же 
после закрепления линии начните инфузию!

3. При использовании глубокой венозной линии ин- 
фузия должна проводится постоянно, в противном 
случае это грозит тромбированием линии и выхо
дом ее из строя.

4. Не используйте венозную линию для забора проб 
крови для анализов и трансфузии компонентов кро
ви, включая и плазму.
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4.5. Лекарственные средства для инфузионной терапии у новорожденных

4.5. Лекарственные средства, используемые для 
проведения инфузионной терапии у новорожденных

В настоящее время у новорожденных широко ис
пользуются кристаллоидные растворы (0,9% раствор 
хлорида натрия, 7,5 % и 10% растворы глюкозы) и гемо- 
динамические кровезаменители (производные гидрок- 
сиэтилкрахмала). Из производных гидроксиэтилкрах- 
малов в Российской Федерации можно использовать 
только два препарата, которые разрешены к примене
нию в неонатальной практике, это «Инфукол» и «Во- 
лювен». Особо подчеркнем, что в данном случае речь 
идет о новорожденных с недостаточностью кровообра
щения, обусловленной низкой преднагрузкой, не купи
рующейся кристаллоидными растворами.

Состав и фармакодинамические эффекты препара
тов для проведения инфузионной терапии у новорож
денных представлены в таблицах 20 и 21.

Следует отметить, что при использовании пента
крахмалов («Инфукол») имеет место высокий риск ку-

Таблица 20
Состав инфузионных сред, используемых у новорожденных

Препарат
Электролиты, ммоль/л Осмоляр- 

ность, мосм/лNa+ К+ С1- NaHC03
Производные гидроксиэтилкрахмала

«Волювен», 6 % 154 - 154 - 308
«Инфукол», 6% 154 - 154 - 308

Кристаллоиды
Раствор глюкозы, 5 % - - - - 277
Раствор хлорида 
натрия, 0,9 % 154 - 154 - 308

Раствор хлорида 
натрия, 10% 1710 - 1710 - 3420

Раствор гидрокарбо
ната натрия, 4,2% 500 - - 500 1000
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

Таблица 21
Фармакодинамические эффекты иифузионных сред, 

используемых в неонатологии

«Положительные» эффекты «Отрицательные» эффекты
Производные гидроксиэтилкрахмала

Обладают выраженным 
волеминеским эффектом 

Продолжительность волемического 
эффекта составляет 3-4 часа 

Выраженный реологический эффект

Гипокоагуляция 
Повышение концентрации : 

амилазы крови

Кристаллоидные растворы (раствор хлорида натрия 0,9 %)
Умеренно выраженный 
волемический эффект

Продолжительность волемического 
эффекта составляет 30-60 минут

Коррекция нарушений водно
электролитного баланса

При большом объеме 
может отмечаться 

гемодилюция

муляции препарата, поэтому его использование при 
олигурии и острой почечной недостаточности противо
показано.

Максимальная суточная доза растворов гидрокси- 
этилкрахмалов ГЭК 130/0,4 для новорожденных состав
ляет 20 мл/кг.

В таблице 22 представлены показания, противопо
казания и побочное действие инфузионных сред, ис
пользуемых в неонатологии.

Оптимальным раствором для проведения базовой 
инфузионной терапии является полионный раствор на 
основе 7,5 % раствора глюкозы. Скорость его введения 
должна обеспечивать поступление глюкозы в организм 
ребенка в темпе 6 мг/кг/минуту, что соответствует 
физиологической потребности в глюкозе в первые дни 
жизни.

Что касается объема жидкости, необходимой но
ворожденному в течение суток, то этот вопрос также 
остается дискутабельным, но мы в повседневной прак-
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4.5. Лекарственные средства для инфузионной терапии у новорожденных

Таблица 22
Показания, противопоказания и побочное действие 

инфузионных сред

Показания Противопоказания Побочное действие
Производные гвдроксиэтнлкрахмала

Любые состояния, 
сопровождающиеся 

гиповолемией

Застойная сердечная 
недостаточность 
Геморрагические 

диатезы 
Г ипергидратация 
Внутричерепное 

кровотечение

Аллергические 
реакции 

Нарушения гемо
стаза

Раствор хлорида натрия 0,9 %
Любые состояния, 

сопровождающиеся 
гиповолемией

Изо- и гипотониче
ская дегидратация 
Коррекция дефици

та Na+ и С1~
Г ипохлоремиче- 

ский метаболиче
ский ацидоз

Гипертоническая деги
дратация 

Г иперкальциемия 
Г ипернатриемия 
Гиперхлоремия 
Г ипокалиемия 
Гипогликемия 

Г иперхлоремический 
метаболический ацидоз

Г ипернатриемия 
Г иперхлоремия, 
гиперхлоремиче- 
ский метаболиче

ский ацидоз 
Г ипергидратация 

(отек легких)

Растворы глюкозы
Обеспечение орга
низма свободной 

водой
Коррекция

гипогликемии

Г ипергидратация 
Г ипергликемия 
Лактат-ацидоз

Г ипергликемия 
Г ипергидратация 
Метаболический 

ацидоз

тике используем показатели физиологической потреб
ности, представленные в таблице 23.

Кроме обеспечения достаточного объема жидкости 
новорожденному ребенку также необходима дотация 
электролитов и минеральных элементов, что достига
ется путем добавления в базовую инфузию калия хло
рида, натрия хлорида и глюконата кальция. Показатели
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

Таблица 23
Потребность в жидкости у новорожденных в зависимости 

от массы тела

Масса
тела/
день

Потребность в жидкости, мл/кг/сутки

1 2 3 4 5 6 7

900 130-140 140-150 150 150 150 150 150
1200 120 130 140 140 150 150 150
1500 110 120 130 130 140 150 150
1800 110 120 130 130 140 150 150
2100 100 110-120 120-130 120-140 140 150 150
2500 90 90-100 100-110 100-110 130 130-140 150
2800 80-90 90-100 100-110 100-110 120 130-140 150
3100 60-70 70-80 80-90 80-90 100 120 125
3500 50-60 60-70 70-80 90-100 100 120 125

Таблица 24
Ежедневная потребность в электролитах у детей различного 

возраста (Mirtollo J. et al., 2004)

Электролиты Недоношенные дети Доношенные новорожденные
Натрий 2-5 мэкв/кг 2-5 мэкв/кг
Калий 2-4 мэкв/кг 2-4 мэкв/кг

Кальций 2-4 мэкв/кг 0,5-4 мэкв/кг
Фосфор 1-2 ммоль/кг 0,5-2 ммоль/кг
Магний 0,3-0,5 мэкв/кг 0,3-0,5 мэкв/кг

физиологической потребности в электролитах пред
ставлены в таблице 24.

В качестве альтернативного варианта расчета объ
ема жидкости и потребности в электролитах на сутки 
у детей с различной массой тела предлагаем данные 
Р. А. Полина и А. Р. Спитцера, представленные в табли
це 25.

Содержание электролитов в растворах, применяе
мых в рутинной практике, представлено в таблице 26.

64

ak
us

he
r-li

b.r
u



4.5. Лекарственные средства для инфузионной терапии у новорожденных

Таблица 25
Потребности новорожденного ребенка в жидкости 

и электролитах (Р. А. Полин, А. Р. Спитцер, 2011)

Масса
тела, г

Потеря 
/прибавка 
массы тела

Вода*
мл/кг/
сутки

Na+
мэкв/кг/

сутки

С1-
мэкв/кг/

сутки

К+
мэкв/кг/

сутки
Переходная фаза** (первые 3-5  дней жизни)

<1000 -15-20% 90-140 0-1 0-1 0
1000-1500 -10-15% 80-120 0-1 0-1 0-1
1500-2000 -5-10% 70-100 0-1 0-1 0-1

>2000 -5-10% 60-80 0-1 0-1 0-1
Фаза стабилизации (<14 дней жизни)

<1000 0 80-120 2-3 2-3 1-2
1000-1500 0 80-120 2-3 2-3 1-2
1500-2000 0 80-120 2-3 2-3 1-2

>2000 0 80-120 2-3 2-3 1-2
Фаза роста (>14 дней жизни)

<1000 + 10- 
15 г/день

150-
180 3-5 3-5 2-3

1000-1500 + 10- 
15 г/день

150-
180 3-5 3-5 2-3

* Если ребенок находится в инкубаторе, потребность в воде 
снижается на 10-20%
** Переходная фаза заканчивается тогда, когда темп диуреза 
стабилизируется на уровне 1 мл/кг/час, относительная плотность 
мочи становится более 1012 и снижается уровень экскреции натрия

Дотация натрия может потребоваться уже в первые 
сутки жизни, особенно новорожденным с экстремально низ
кой массой тела на фоне адекватного диуреза (1 мл/кг час), 
поскольку у данной категории пациентов потери натрия с 
мочой часто превышают его поступление. В то же время сле
дует помнить, что как гипонатриемия, так и гипернатриемия 
могут вызвать необратимое повреждение головного мозга.

Следовательно, необходим контроль содержания 
натрия в крови и его коррекция!

5 Интенсивная терапия новорожденных
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатологии

Таблица 26
Содержание электролитов в растворах для ннфузни

Название раствора Электролиты Содержание веще
ства в 1 мл, ммоль

Раствор хлорида 
натрия 0,9%

Натрий 0,15
Хлор 0,15

Раствор натрия 
хлорида 10%

Натрий 1,71
Хлор 1,71

Раствор калия 
хлорида 4%

Калий 0,5
Хлор 0,5

Раствор калия 
хлорида 7,5 %

Калий 1,0
Хлор 1,0

Раствор кальция 
хлорида 10%

Кальций 0,9
Хлор 1,8

Раствор кальция 
глюконата 10%

Кальций 0,23
Глюконат 0,46

Дотация калия, как правило, начинается с третьих 
суток жизни, однако при адекватном диурезе его введе
ние может быть начато и раньше.

У детей, родившихся в асфиксии, отмечается повы
шение секреции аргинин-вазопрессина, что может при
водить к развитию массивного отека головного мозга, 
поэтому жидкостная терапия в первые 24-72 часа у дан
ной категории детей не должна превышать 60 мл/кг/час 
вплоть до исчезновения признаков отека головного моз
га и судорожной готовности.

Что касается детей с ВПР, требующими хирургиче
ской коррекции, то объем инфузионной терапии у них 
может значительно превышать указанные показатели 
физиологической потребности, поэтому необходима 
коррекция жидкостной терапии с учетом патологиче
ских потерь и секвестрации жидкости в так называемом 
«третьем» пространстве. В частности, у детей с гастро- 
шизисом объем инфузии в послеоперационном периоде 
может достигать 200-350 мл/кг/сутки.
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4.6. Алгоритм расчета программы инфузионной терапии

В заключение приводим основные принципы про
ведения инфузионной терапии, соблюдение которых 
позволит сделать ее безопасной и полезной для боль
ного.
1. При проведении инфузионной терапии используйте 

только микроструйное введение трансфузионных 
сред. Для этих целей целесообразно применять пер- 
фузоры и инфузоматы.

2. Избегайте болюсного введения препаратов. Это 
особенно важно у недоношенных новорожденных и 
детей с экстремально низкой массой тела, поскольку 
болюсное введение препаратов часто сопровождает
ся повышением артериального давления, которое, в 
свою очередь, приводит к повышению церебрально
го перфузионного давления и внутрижелудочковым 
кровоизлияниям.

3. Не используйте для инфузионной терапии гиперос- 
молярные растворы (10% раствор глюкозы, 10% 
раствор хлорида натрия, 4% раствор гидрокарбо
ната натрия), поскольку их применение также часто 
приводит к развитию внутрижелудочковых крово
излияний.

4. Проводите тщательный мониторинг показателей ге
модинамики и диуреза.

4.6. Алгоритм расчета программы инфузионной терапии
Объем жидкости на сутки = Физиологическая по

требность в жидкости + дефицит жидкости + патоло
гические потери — объем энтерального питания
1. Определите физиологическую потребность в жид

кости.
2. При наличии патологических потерь или дефицита 

жидкости или электролитов обеспечьте их возмещение.
3. Определите раствор для инфузии (оптимальным 

раствором для базовой инфузионной терапии явля
ется 7,5 % раствор глюкозы).
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Глава 4. Инфузионная терапия в неонатопогии

4. Определите необходимость дотации электролитов
5. Определите скорость инфузии

Пример: Ребенок с массой тела 3650 г, 4-е сутки 
жизни.

Патологических потерь и дефицита жидкости нет. 
Нормогликемия. Нормонатриемия. Диурез адекватный.
1. Физиологическая потребность в жидкости = 90- 

100 мл/кг/сутки = 365 мл/сутки.
2. Дефицита и патологических потерь жидкости нет.
3. Раствор для инфузии: Sol. Glucosi 7,5 % — 365 мл.
4. Физиологическая потребность в кал ии: 2 мэкв/кг/сут- 

ки = 7,3 мэкв/сутки=7,3 мл Sol. Kalii chloridi 7,5%.
5. Дотации натрия не требуется, поскольку в анализах 

крови отмечается нормонатриемия. Вопрос о назна
чении препаратов натрия решается индивидуально 
в зависимости от конкретной нозологической фор
мы и состояния ребенка в целом.

6. Физиологическая потребность в кальции:
2 мэкв/кг/сутки = 7,3 мэкв/сутки= 14,6 мл Sol. Calcii 
gluconatis 10%.

7. Состав капельницы на сутки:
Sol. Glucosi 7,5 % — 365 мл 
Sol. Kalii chloridi 7,5 % — 7,3 мл 
Sol. Calcii gluconatis — 14,6 мл
Nb!: Введение растворов калия хлорида и кальция 

глюконата в одном шприце нежелательно, поэтому 
указанные препараты должны вводиться в разных 
шприцах!

Скорость инфузии =15 мл/час, скорость поступле
ния глюкозы=5,2 мг/кг/минуту.
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Глава 5
ИНОТРОПНАЯ ПОДДЕРЖКА i  НЕОНАТОЛОГИИ

В настоящее время в неонатологии и интенсивной 
терапии новорожденных с целью инотропной и вазо- 
прессорной поддержки широко используются такие 
препараты, как дофамин, добутамин (добутрекс) и адре
налин.

Общая характеристика и фармакокинетика указан
ных препаратов представлена в таблицах 27 и 28.

Таблица 27
Лекарственные средства, используемые 

для гемодинамнческой поддержки у новорожденных

Препарат Доза
(мкг/кг/мин)

Активация
рецепторов Действие

Дофамин

2-4 Дофамин-
эргических

Повышение почечного и ме
зентериального кровотока

4-10 Р1 Повышение
контрактильности миокарда

>10 al + pi Увеличение СВ 
Увеличение ОПСС

Добута
мин

<10 PI
Повышение контрактильно
сти миокарда

10 a l +P2 Увеличение СВ 
Снижение ОПСС

Адрена
лин

0,02-0,08 pl+p2 Увеличение СВ 
Умеренная вазодилатация

0,1-2,0 al + pi Увеличение СВ 
Увеличение ОПСС

>2,0 al
Увеличение ОПСС 
Может снижаться СВ за счет 
увеличения постнагрузки

Норадре-
налин 0,05-1,0 al

Увеличение ОПСС 
Может снижаться СВ за счет 
увеличения постнагрузки
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Глава 5. Инотропная поддержка в неонатологии

Таблица 28
Фармакокинетика вазотропных препаратов, используемых 

в неонатальной практике

Препарат
Начало

действия,
мин

Длитель
ность дей
ствия, мин

Время по
лураспа
да, мин

Биотранс
формация

Адреналин 1,5-2,0 5-7 2 Все ткани

Норадреналин 0,5 2 2 Печень,
плазма

Дофамин 7-10 3-5 5 Печень,
плазма

Добутамин 7-10 3-5 2 Печень

Экскреция

Адреналин Почки

Норадреналин Почки

Дофамин Почки

Добутамин Почки, печень

Единственным показанием к назначению ино
тропных препаратов у новорожденных является 
острая сердечная недостаточность и недостаточность 
кровообращения.

Использование инотропных препаратов возможно 
только при устранении гиповолемии, в противном слу
чае их использование усугубит имеющуюся недоста
точность кровообращения и артериальную гипотензию. 
Использование инотропных препаратов при сохраняю
щемся метаболическом ацидозе не приносит желаемых 
результатов. Единственным доступным у нас в стране 
в настоящее время инотропным и вазоактивным препа
ратом, действующим в условиях метаболического аци
доза, является адреналин.

В неонатологии наиболее часто используемыми пре
паратами являются дофамин и добутамин.
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5.1. Клиническая фармакология дофамина

5.1. Клиническая фармакология дофамина

Дофамин (допамин) является промежуточным ме
таболитом в цикле синтеза норэпинефрина и обладает 
прямыми дозозависимыми а-, р- и дофаминергически- 
ми эффектами. Основные гемодинамические эффекты 
дофамина представлены в таблице 29.

Гемодинамические эффекты дофамина в большей сте
пени связаны с увеличением сердечного выброса без зна
чительного влияния на ОПСС, что особенно необходимо в 
случае септического шока с низким сердечным выбросом 
и нормальным или высоким ОПСС. Также отличием до
фамина от других инотропных препаратов и, в частности,

Таблица 29
Гемодинамические эффекты дофамина

Доза Фармакологические эффекты
а) вазодилатация мозговых сосудов
б) вазодилатация мезентериальных сосудов
в) вазодилатация коронарных сосудов

1-2
мкг/кг/мин

г) вазодилатация почечных сосудов
д) увеличение диуреза
е) увеличение выведения натрия и воды
ж) снижение давления в малом круге кровообращения
з) улучшение микроциркуляции
и) улучшение оксигенации тканей

3-5
мкг/кг/мин

а) увеличение сердечного выброса (кардиотониче- 
ский эффект), при этом ЧСС и АД не меняются

5-10
мкг/кг/мин а) повышение САД и ДАД

5-16
мкг/кг/мин

а) увеличение силы и частоты сердечных сокращений
б) расширение сосудов скелетных мышц

20 и более 
мкг/кг/мин

а) повышение периферического сопротивления 
кровеносных сосудов вплоть до спазма (выражен
ное возбуждение а-рецепторов)
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Глава 5. Инотропная поддержка в неонатодопш

Таблица 30
Фармакокинетические характеристики дофамина

Показатель Характеристика

Начало действия Через 20-40 секунд после на
чала инфузии

Продолжительность действия На протяжении всего времени 
инфузии

Окончание действия Через 5-10 минут после пре
кращения инфузии

Экскреция Через почки, за сутки выводит
ся 80 % метаболитов дофамина

адреналина является отсутствие централизации крово
обращения на фоне его введения, таким образом, крово
снабжение других внутренних органов не страдает.

Основные показатели фармакокинетики дофамина 
представлены в таблице 30.

Дофамин является препаратом выбора в педиатри
ческой практике для лечения пациентов с гипотензией, 
рефрактерной к жидкостной терапии. Кроме этого, до
фамин показан, когда отмечаются явления недостаточ
ности кровообращения с низким СВ и высоким или 
нормальным ОПСС. Дофамин в средних дозах являет
ся препаратом выбора и в случаях септического шока с 
низким СВ и нормальным артериальным давлением.

В случае отсутствия реакции на введение дофамина, 
при так называемом дофамин-рефрактерном шоке сле
дует использовать введение адреналина или норадрена- 
лина (Ceneviva G. et al., 1998), однако их применение в 
качестве препаратов первого ряда у детей, в отличие от 
взрослых пациентов с септическим шоком, не показано. 
Это связано с тем, что у детей в первую очередь страда
ет сердечный выброс, а не системное сосудистое сопро
тивление, в то время как у взрослых часто отмечается 
нормальный сердечный выброс и низкое ОПСС.

Дофамин в низких (так называемых «почечных») 
при проведении интенсивной терапии септического
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5.1. Клиническая фармакология дофамина

шока дозах для протекции почек как одного из компо
нентов терапии тяжелого сепсиса использовать не реко
мендуется (Prins I. et al., 2001; Katz D. V. et al., 2003).

J. O. Friedrich et al. (2005) провели мета-анализ 61 ра
боты, в которых исследовано 3359 человек по проблеме 
применения низких доз дофамина у больных с острой 
почечной недостаточностью или с ее угрозой. Данный 
анализ на сегодня является наиболее крупным иссле
дованием по этой тематике. Авторы проанализировали 
рандомизированные контролируемые исследования, в 
которых введение дофамина в низких дозах (< 5  мкг/кг 
массы тела в минуту) сравнивалось с плацебо или с от
сутствием терапии, направленной против олигурии или 
почечной недостаточности. В качестве критериев оцен
ки эффективности лечения исследовали смертность от 
всех причин, потребность в лечении, направленном на 
замещение функции почек, показатели функции почек 
(объем выделяемой мочи, концентрация креатинина в 
крови, клиренс креатинина в 1, 2 и 3 дни от начала тера
пии). Авторы не выявили влияния низких доз дофами
на на смертность, частоту развития неблагоприятных 
эффектов (аритмии; ишемия миокарда, конечностей, 
кожи) между получавшими дофамин в низких дозах и 
контрольной группой. В первый день введения низких 
доз дофамина отмечалось статистически значимое по
вышение выделения мочи, снижение уровня креатини
на в сыворотке, повышение клиренса креатинина. На 
второй же и третий дни лечения достоверного влияния 
дофамина на указанные показатели уже не отмечалось.

Однако авторы считают, что для более определенно
го ответа на вопрос о влиянии низких доз дофамина на 
функцию почек потребуется очень крупное рандомизи
рованное исследование (табл. 31).

При использовании дофамина необходимо помнить 
и о его возможных побочных эффектах, основным из ко
торых является спазм периферических сосудов вплоть 
до развития некроза дистальных отделов конечностей,
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Таблица 31
Влияние катехоламинов и вазоактивных препаратов на почечную функцию у пациентов 

в критическом состояния (Herget-Rosenthal S. et al., 2008)

Препарат Профилактика ОПН Лечение ОПН Ренальная перфузия Клубочковая
фильтрация Мочевыделение

Дофамин
(<3 мкг/кг/мин) Нет эффекта Нет эффекта Нет эффекта Нет эффекта т

Дофамин 
(>3 мкг/кг/мин) Неизвестно Неизвестно Т t t

Фенолдопам Сомнительный
эффект Неизвестно т t т

Норадреналин Неизвестно Неизвестно т
От отсутствия эффек

та до увеличения
От отсутствия эф

фекта до увеличения

Адреналин Неизвестно Неизвестно 1
От отсутствия эффек

та до увеличения Т

Добутамин Неизвестно Неизвестно т
От отсутствия эффек

та до увеличения t

Допексамин Неизвестно Неизвестно От отсутствия эф
фекта до увеличения

От отсутствия эффек
та до увеличения

От отсутствия эф
фекта до увеличения

Левосимендан Неизвестно Противоречи
вые результаты Нет эффекта Т t

Несиритид Противоречивые
результаты Неизвестно т Неизвестно т

Милринон Неизвестно Неизвестно Неизвестно i Неизвестно

Вазопрессин Неизвестно Сомнительный
эффект от;  до t t t
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52, Клиническая фармакология адреналина

что связано с тем, что дофамин увеличивает высвобож
дение квантов норадреналина из симпатических окон
чаний и сам превращается в него.

Особенно высока вероятность данного ослож
нения при экстравазальном введении препарата, 
поэтому дофамин предпочтительнее вводить только 
в центральные венозные сосуды! Если же препарат 
все-таки попал в ткани или в артерию, то необходимо 
немедленно прекратить инфузию, а в тяжелых слу
чаях даже может потребоваться местная инфильтра
ция тканей раствором фентоламина, так как он явля
ется конкурентом норадреналина и блокирует а- и 
p-адренорецепторы.

5.2. Клиническая фармакология адреналина

Адреналин (эпинефрин) является наиболее мощным 
инотропным и вазоактивным препаратом, поэтому его 
использование показано только в случаях, когда другие 
инотропные препараты неэффективны или требуются 
очень высокие дозы названных препаратов.

Гемодинамические эффекты адреналина связаны с 
увеличением сердечного выброса и общего перифери
ческого сопротивления сосудов, что широко использу
ется для лечения септического шока (табл. 32).

Таблица 32
Гемодинамические эффекты адреналина

Доза
(мкг/кг/мин)

Активация
рецепторов

Г емодинамические 
эффекты

0,02-0,08 Главным образом 
pi и (32

Увеличение СВ 
Умеренная вазодилатация

0,1-2,0 pi и al Увеличение СВ 
Увеличение ОПСС

>2,0 Главным образом 
al

Увеличение ОПСС 
Может снижаться СВ 

за счет увеличения 
постнагрузки
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Глава 5. Инотропная поддержка в неонатологт

Рис. 7. Эффективность инотропиых препаратов в условиях 
метаболического ацидоза

Стоит отметить, что p i-адренорецепторы особен
но чувствительны к адреналину и активируются очень 
малыми его концентрациями в плазме, приводя к ино- 
тропному и хронотропному эффекту.

В качестве преимуществ адреналина по сравнению 
с другими инотропными препаратами стоит отметить, 
что доза адреналина, равная 0,05 мкг/кг/минуту, может 
быть эффективнее дозы дофамина более 15 мкг/кг/ми
нуту. Кроме этого, как уже говорилось, использование 
адреналина возможно в условиях декомпенсированного 
метаболического ацидоза (рис. 7).

Начальная доза адреналина составляет 0,05 мкг/кг/ми
нуту, в дальнейшем необходима ее коррекция путем ти
трования с целью достижения оптимального эффекта. 
Максимальная доза адреналина равна 1,0 мкг/кг/минуту.

Несмотря на столь ярко выраженные преимущества, 
адреналин имеет и ряд серьезных побочных эффектов, 
к которым относится повышение потребности миокар
да в кислороде, тахикардия, артериальная гипертензия, 
лактат-ацидоз, почечная недостаточность и некроз дис
тальных отделов конечностей.

Таким образом, использование адреналина хоть и 
приводит к значительному улучшению гемодинамиче- 
ских показателей, но это достигается путем централи
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5.4. Клиническая фармакология добутамина

зации кровообращения и ишемии внутренних органов, 
хотя он и обладает достаточно выраженным эффектом 
у новорожденных с низкой и экстремально низкой мас
сой тела (Pellicer A. et al., 2005).

Одним из показаний к назначению адреналина яв
ляется наличие добутамин- и дофамин-рефрактерного 
септического шока.

В идеале адреналин должен вводиться через цен
тральный венозный катетер, но в экстренной ситуации его 
введение допустимо и через периферический катетер или 
внутрикостно, до обеспечения центрального доступа.

5.3. Клиническая фармакология норадреналина
Норадреналин (норэпинефрин), в отличие от адрена

лина, используется для достижения а-агонистических 
эффектов: увеличения общего периферического со
судистого сопротивления и АД без значительного по
вышения сердечного выброса, поэтому он показан 
при низких значениях ОПСС и гипотензии, например 
в случае первой стадии септического шока с нормаль
ным или высоким сердечным выбросом. Доза препарата 
подбирается путем титрования в диапазоне от 0,05 до 
1 мкг/кг/мин.

Еще раз подчеркнем, что в отличие от адреналина 
норадреналин обладает мощным вазоконстрикторным 
эффектом, который перекрывает любое увеличение СВ.

Основные гемодинамические эффекты норадрена
лина представлены в таблице 33.

Что касается побочных эффектов норадреналина, то 
они схожи с эффектами адреналина и также связаны с 
централизацией кровообращения. При использовании 
норадреналина также отмечается увеличение потреб
ности миокарда в кислороде.

5.4. Клиническая фармакология добутамина

Добутамин является смесью двух изомеров, из ко
торых левовращающий оказывает преимущественно
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Глава 5. Инотропная поддержка в неонатологии

Таблица 33
Гемодинамические эффекты норадреиалина

Параметр Характеристика

ЧСС
Остается без изменений или уменьшается при 
увеличении АД; возрастает, если АД остается 

сниженным
Сократимость Возрастает

СВ Увеличивается или уменьшается, 
в зависимости от ОПСС

АД Возрастает
ОПСС Заметно увеличивается
л е е Возрастает

а-миметическое действие, a правовращающий воздей
ствует на Р-рецепторы.

Вазоконстрикторный эффект стимуляции а-рецеп- 
торов нейтрализуется сосудорасширяющим эффектом 
стимуляции |31-рецепторов, в результате чего суммар
ный сосудистый эффект добутамина сводится к незна
чительным изменениям ОПСС.

Увеличение сократимости миокарда вследствие по
ложительного инотропного действия добутамина до
стигается стимуляцией pi- и а-рецепторов, тогда как 
увеличение ЧСС — стимуляцией p i-рецепторов.

Таким образом, положительные инотропные эффек
ты добутамина выражены более существенно, чем хро- 
нотропные.

Большинство гемодинамических эффектов добута
мина связано с увеличением сердечного выброса, при
чем это достигается как путем увеличения ЧСС, так и 
снижения постнагрузки.

Кроме этого, добутамин является единственным 
инотропным препаратом, не влияющим на сосуды ма
лого круга кровообращения, что особенно важно при 
наличии у новорожденного ребенка персистирующей 
легочной гипертензии.
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5.5. Гидрокортизон

Начальная скорость инфузии обычно составляет 
5 мкг/кг/мин. Далее скорость титруется до получения 
эффекта. Максимальная доза добутамина составляет 
20 мкг/кг/мин.

Добутамин — инотроп выбора при лечении пациен
тов с подтвержденным или подозреваемым низким ми
нутным сердечным выбросом при наличии адекватного 
давления наполнения в левом желудочке (или клиниче
ском подтверждении адекватности инфузионной тера
пии) и адекватном среднем артериальном давлении.

Комбинированное использование вазопрессора 
адреналина и инотропного препарата добутамина по
казано для раздельного поддержания среднего артери
ального давления и минутного сердечного выброса в 
требуемых пределах.

Основные нежелательные эффекты добутамина 
включают артериальную гипотензию (в случае если до 
применения добутрекса не устранена гиповолемия), та
хикардию и ишемию тканей при экстравазальном при
менении препарата.

Таким образом, с целью профилактики нежелатель
ных эффектов добутамина он может быть использован 
только после устранения гиповолемии.

5.5. Гидрокортизон
У новорожденных с низкой и экстремально низкой 

массой тела может иметь место относительная недо
статочность надпочечников, которая будет причиной 
нестабильности гемодинамики и гипотензии. Многие 
авторы считают гидрокортизон препаратом третьей 
линии в лечении новорожденных с шоком после во- 
лемической поддержки и дофамина. В дополнение к 
цитокин-супрессивным эффектам, гидрокортизон уве
личивает чувствительность сердечно-сосудистой си
стемы к эндогенным или экзогенным катехоламинам, 
в результате чего улучшатся сократительная способ
ность миокарда, ударный объем, эффективный объем
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Глава 5. Инотропная поддержка в неонатологии

Волемическя нагрузка: 0,9%-й раствор натрия 
хлорида 10 -20  мл/кг за 30 минут

ДОБУТАМИН, 5-10 мг/кг/минуту
Шаг 2 или

ДОФАМИН, 5 -10  мг/кг/минуту

V
АДРЕНАЛИН, 0 ,05-2,5 мг/кг/минуту

Ш агЗ или

НОРАДРЕНАЛИН, 0,1-1,0 мг/кг/минуту

Гидрокортизон:
2,5 мг/кг внутривенно каждые 6 часов 

в течение 48 часов, затем 
1,25 мг/кг каждые 6 часов в течение 48 часов 

и затем

0,625 мг/кг каждые 6 часов в течение 48 часов

Рис. 8. Алгоритм интенсивной терапии артериальной 
гипотензии у новорожденных

циркулирующей крови, периферическое сосудистое 
сопротивление и диурез.

Таким образом, если несмотря на волемическую 
поддержку и введение вазопрессоров сохраняется ги
потония, необходимо использовать гидрокортизон. Су
точная доза препарата колеблется от 0,5 до 6 мг/кг/сут 
(примерно от 10 до 60 мг/м2).

Ориентировочный алгоритм коррекции артериаль
ной гипотензии у новорожденных в критическом со
стоянии представлен на рисунке 8.

В качестве заключения данного раздела приводим 
формулу для расчета любых вазоактивных и инотроп
ных препаратов, используемых в неонатальной практи
ке. На наш взгляд, данная формула довольно проста для
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5.5. Гидрокортизон

Таблица 34
Количество микрограмм препарата 

в 1 мл официнального раствора

Препарат Официнальный
раствор

Количество 
микрограмм в 1 мл

Дофамин 0,5 % раствор 5000
Дофамин 4 % раствор 40000

Добутрекс 0,5 % раствор 5000
Адреналин 0,1 % раствор 1000

Норадреналин 0,2% раствор 2000

запоминания и удобна для применения в повседневной 
практике.

Объем препарата (мл) на 20 часов инфузии = (Необ
ходимая терапевтическая доза х масса тела ребен
ка х 60 х 20)/количество микрограмм препарата в 
1 миллилитре официнального раствора.

Пример расчета:
Ребенку назначен дофамин в дозе 2,5 мкг/кг/минуту.
Масса тела ребенка=2500 г.
Время инфузии: 20 часов.
1 мл 0,5% раствора дофамина содержит 5000 мкг 

препарата.
Расчет: (2,5 х 2,500 х 60 х 20)/5000= 1,5 мл 0,5 % рас

твора дофамина.
Данный объем дофамина разводится до 20 мл физи

ологическим раствором хлорида натрия, скорость ин
фузии должна быть 1 мл/час (2,5 мкг/кг/минуту).

В случае необходимости увеличения дозы пре
парата увеличивается скорость инфузии: 2 мл/час — 
5 мкг/кг/минуту; 3 мл/час — 7,5 мкг/кг/минуту и т. д.

Аналогичным образом может быть выполнен рас
чет и для любого другого препарата. В представленной 
ниже таблице 34 указано количество мкг названных 
препарата в 1 мл официнального раствора.

6 Интенсивная терапия новорожденных
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Глава 6
РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА

6.1. Клиническая физиология дыхания

Дыхание — это совокупность физических и биохи
мических процессов, в результате которых происходит 
поступление кислорода в альвеолы, его доставка к тка
ням и выделение оксида углерода из организма, кото
рый образуется в результате тканевого дыхания.

Принято выделять внешнее и внутреннее (ткане
вое) дыхание. Внешнее дыхание включает в себя только 
газообмен на уровне альвеол, а внутреннее — пред
ставляет собой систему биохимических каскадов, в ре
зультате которых происходит биологическое окисление 
питательных веществ до С 02 и воды.

В покое организм здорового взрослого человека 
в минуту поглощает около 300 мл кислорода и выделяет 
250 мл углекислого газа. Таким образом, потребление 
кислорода составляет 3-5 мл/кг веса, а выделение угле
кислого газа — 3 мл/кг веса.

Дыхание как физиологический процесс является 
результатом деятельности функциональной системы 
дыхания, которая представлена комплексом анатомо
физиологических образований, объединенных един
ством выполняемой задачи. Функциональная система 
дыхания состоит из следующих звеньев:
1. Внешнее, или легочное дыхание, осуществляющее 

газообмен между наружной и внутренней средой 
организма (атмосферным воздухом и кровью).

2. Сердечно-сосудистая система, обеспечивающая 
перфузию тканей и органов.

3. Гемоглобин, осуществляющий перенос газов от лег
ких к тканям и назад.

4. Внутреннее, или тканевое дыхание (биологическое 
окисление в митохондриях клеток).

5. Нейрогуморальный аппарат регуляции дыхания.
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6.1. Клиническая физиология дыхания

Внешнее дыхание
Основной задачей внешнего дыхания является ар- 

териализация крови, т.е. насыщение ее кислородом, 
и элиминация избытка углекислого газа. Этот процесс 
обеспечивается тремя механизмами: вентиляцией, диф
фузией газа через альвеолярно-капиллярную мембрану 
и непрерывным кровотоком в легочных капиллярах.

Внешнее дыхание осуществляется за счет перио
дически возникающих градиентов давления и измене
ний объема легких, являющихся следствием движения 
грудной клетки и диафрагмы, что приводит к обмену 
газов между альвеолами и атмосферным воздухом.

Вдох происходит при сокращении инспираторных 
мышц (диафрагма, наружные косые межреберные мыш
цы). При затрудненном и/или глубоком вдохе в процесс 
вовлекаются и вспомогательные мышцы (большая и ма
лая грудные, грудинно-ключично-сосцевидные, лест
ничные, трапециевидные и др.).

При нормальном выдохе помимо действия эластиче
ских элементов легких и грудной клетки сокращаются 
внутренние косые межреберные мышцы, поперечные 
мышцы груди, мышцы брюшной стенки и др. При за
трудненном или форсированном выдохе включаются 
мышцы, сгибающие позвоночник.

При вдохе воздух поступает в легкие по системе ди
хотомически ветвящихся трубочек. Вначале воздух про
ходит через проводящую (кондуктивную) зону, которая 
включает в себя трахею, два главных бронха и далее 
мелкие ветви бронхиального дерева (до 16 генерации 
бронхиол включительно). Транзиторная и респиратор
ная зоны, в которых происходит газообмен, включают 
дыхательные бронхиолы (17-19 генерации), альвеоляр
ные ходы (20-22 генерации), и альвеолярные мешочки 
(23 генерация). Скорость воздушного потока в дыха
тельных путях снижается со 100 см/с в бронхах 1 гене
рации до 1 см/с в начале переходной зоны и до 0,2 см/с 
в начале дыхательной зоны.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Важно отметить, что в зависимости от наличия га
зообмена все структуры дыхательной системы могут 
быть разделены на два пространства:
1. Пространство, в котором происходит газообмен.
2. Пространство, в котором газообмен отсутствует 

(мертвое пространство), которое, в свою очередь, 
делится на анатомическое и физиологическое. 
Анатомическое мертвое пространство — это про

странство от полости носа до дыхательных бронхиол. 
Основная функция этого отдела дыхательной систе
мы — увлажнение и согревание воздуха, который, дойдя 
до альвеол, приобретает температуру 37 °С и полностью 
насыщается водяным паром.

Все участки дыхательной системы, в которых не про
исходит газообмен, называют физиологическим (функцио
нальным) мертвым пространством (ФМП). Оно состоит 
из анатомического мертвого пространства (дыхательные 
пути) и альвеолярного мертвого пространства (альвеол, 
которые вентилируются, но не перфузируются). Объем 
физиологического (функционального) мертвого простран
ства равен сумме анатомического и альвеолярного мерт
вого пространств и может быть рассчитан по формуле:

РаС02-  РеС02Vd = Vt х РаС02

где Vd — объем функционального мертвого простран
ства; Vt — дыхательный объем; РаС02 — парциальное 
давление углекислого газа в крови.

В норме объемы анатомического и физиологиче
ского мертвого пространств почти одинаковы. Объем 
физиологического мертвого пространства значительно 
возрастает при патологии легких.

Вентиляция при отсутствии перфузии равнозначна 
увеличению мертвого пространства. Параметром, оце
нивающим объем мертвого пространства, является ко
эффициент мертвого пространства — отношение объема 
мертвого пространства к дыхательному объему (V /VT}«
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6.1. Клиническая физиология дыхания

В норме этот коэффициент составляет 0,2-0,35 (25— 
30%) и рассчитывается по формуле:

Vd РаС 02-Р е С 0 2
Vt РаС02

Даже небольшое увеличение коэффициента говорит
о вентиляции неперфузируемого участка легочной па
ренхимы.

При заболеваниях легких, когда объем мертвого про
странства возрастает (увеличение числа альвеол, которые 
не вентилируются и не перфузируются), отмечается повы
шение частоты и глубины дыхания, что является компенса
торным механизмом и направлено на увеличение минутного 
объема вентиляции, однако при этом отмечается возраста
ние работы дыхания, цена которого непомерно возрастает.

Альвеолярная вентиляция, таким образом, являет
ся количественным выражением воздуха, доходящего 
до альвеол в минуту и участвующего в газообмене. По
казатель альвеолярной вентиляции может быть рассчи
тан по формуле:

Альвеолярная вентиляция = (Минутный объем 
вентиляции -  Объем мертвого пространства) х ча

стоту дыхания

Биомеханика дыхания
Соотношение между давлением и объемом или дав

лением и расходом воздуха во время дыхательного цик
ла определяют как механику дыхания.

Вдох происходит при возникновении градиента дав
лений между входом в дыхательные пути (полость носа, 
полость рта) и альвеолами, то есть давление в альвеолах 
становится отрицательным (меньше атмосферного).

Давление, непосредственно окружающее легкие, на
зывается внутриплевральным или плевральным давле
нием, которое на высоте вдоха составляет 6-8  см Н20, 
а в конце выдоха равно 3-5 см Н20.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Давление в альвеолах (Ра) в конце выдоха равно 
атмосферному. Разница между альвеолярным и вну- 
триплевральным давлением называется транспульмо
нальным давлением (Р1):

Pl=Palv -  Ppl.

Именно наличие градиента между альвеолярным 
и плевральным давлениями определяет состояние лег
ких и препятствует развитию синдрома утечки возду
ха, поскольку в норме этот градиент чрезвычайно мал, 
что и предотвращает баротравму легких.

Работа дыхательной мускулатуры в процессе вдоха 
и выдоха направлена на преодоление сил сопротивления 
легких, грудной клетки и брюшной полости, величина 
которых определяется физиологическими механизма
ми, описанными ниже.

Грудная клетка и легкие обладают эластическими 
свойствами, что позволяет им изменять свой объем под 
действием приложенной силы и возвращаться к исхо
дному после окончания воздействия. Другими словами, 
эластичность — это мера упругости.

Основные анатомические структуры и физические 
процессы, обеспечивающие эластичность грудной клет
ки и легких, представлены в таблице 35.

Легкие и грудная клетка представляют собой две 
эластические, параллельно соединенные системы, поэ
тому изменение эластичности одной системы неизменно 
приведет к изменениям и в другой. Общая эластичность 
указанной системы равна интегралу от эластичности 
легких и грудной клетки.

Эластичность легких и грудной клетки у взрослых 
равны и составляют 200 мл/см Н20 , однако их общая 
эластичность, поскольку они соединены параллельно, 
не превышает 100 мл/см Н20  (по закону Кирхгоффа).

У новорожденных и детей первых месяцев жизни 
эластичность легких и грудной клетки очень мала 
(3-5 мл/см Н20), что лежит в основе повышенного со-
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6.1. Клиническая физиология дыхания

Таблица 35
Эластические свойства легких и грудной клетки

Эластичность легких Эластичность грудной клетки
1. Эластичность легочной ткани 
(наличие волокон эластина
и коллагена в стенках альвеол, 
вокруг сосудов и бронхов)
2. Тонус бронхиальных мышц
3. Поверхностное натяжение 
жидкости, выстилающей аль
веолы (составляет 70-80 % силы 
эластической тяги легких)
4. Количество сурфактанта

1. Эластичность мышц
2. Эластичность хрящевых 
соединений
3. Эластичность связок
4. Эластичность ребер

Таблица 36
Этиология рестриктивной дыхательной недостаточности 

у новорожденных

Поражение паренхимы легких, 
снижение активности сурфактанта Снижение объема легких

1. Респираторный дистресс- 
синдром новорожденных
2. Пневмония любой этиологии
3. Отек легких
4. Аспирационный синдром
5. Ателектаз

1. Пневмоторакс
2. Высокое стояние диа
фрагмы

противления дыхательных путей, которое необходимо 
учитывать при проведении респираторной поддержки.

Снижение эластичности легких описывается как ре
стриктивная дыхательная недостаточность. Основные 
причины снижения эластичности у новорожденных 
представлены в таблице 36.

Показатель, обратный эластичности легочной 
ткани, называется растяжимостью или комплайнсом 
(compliance, С).

Комплайнс — это величина, отражающая зависи
мость между объемом и давлением газа в альвеолах 
в состоянии покоя. Другими словами, это мера растя
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Глава 6. Респираторная поддержка

жимости легких, которая характеризует эластические 
свойства аппарата внешнего дыхания. Комплайнс от
ражает способность легких увеличивать объем при 
увеличении давления. Обычно комплайнс измеряется 
в л/см Н20  или в мл/см Н20.

Величина комплайнса может быть описана формулой:

C = AV/AP,
где AV — это дыхательный объем, а АР — давление 
в дыхательных путях. •

Например: С = (AV = 1000 ml/Ap = 10 mbar) = 100 мл/см 
Н20.

Таким образом, комплайнс легких — это показатель 
растяжимости легких, который определяется давлени
ем и объемом в дыхательных путях, что крайне важно 
понимать при проведении респираторной поддержки 
у новорожденных, поскольку именно дыхательный 
объем на выдохе является мерой эффективности вен
тиляции.

Общий комплайнс респираторной системы (Cxs) свя
зан с комплайнсом легких (Срц1п!) и стенки грудной клет
ки (Ccw), при этом его исследование часто проводится 
во время искусственной вентиляции легких.

Общий комплайнс — это давление, необходимое для 
преодоления эластических сил респираторной системы 
при данном дыхательном объеме в условиях нулевого по
тока. Любые заболевания легких, приводящие к увеличе
нию легочного сопротивления («отдачи») или снижению 
легочного объема, будут приводить и к снижению обще
го комплайнса. Нормальная величина общего комплайн
са у новорожденных составляет 3-6 мл/см Н20.

Основными показателями респираторной поддерж
ки, влияющими на величину комплайнса, являются 
дыхательный объем (Vt) и положительное давление 
в конце выдоха (PEEP), т. к. перерастяжение или ателек- 
тазирование легочной ткани также оказывают суще
ственное влияние на комплайнс.
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6.1. Клиническая физиология дыхания

Динамические характеристики
Динамические характеристики легких, или, го

воря другими словами, эффективный динамический 
комплайнс, определяются не только величиной дыха
тельного объема и давления, но и сопротивлением в ды
хательных путях. Таким образом, в отличие от общего 
комплайнса, динамические характеристики отражают 
не только эластические, но резистентные свойства ре
спираторной системы.

Общие динамические характеристики (DynChar) — 
это отношение дыхательного объема к PIP (пиковому 
давлению на вдохе), которое выражается формулой:

DynChar = р1р _ рЕЕр •

В клинической практике при проведении ИВЛ на ве
личину динамических характеристик большое влияние 
оказывает диаметр эндотрахеальной трубки, поскольку 
интубационная трубка, не соответствующая диаметру 
трахеи, будет способствовать увеличению сопротив
ления в дыхательных путях. У новорожденных вели
чина динамических характеристик в норме составляет 
5-6 мл/см Н20.

Растяжимость легких и грудной клетки неодинако
вы и могут меняться с возрастом, позой, использовани
ем анестетиков или мышечных релаксантов. В норме 
имеются региональные различия растяжимости. Сни
жение растяжимости легких и грудной стенки приво
дит к развитию рестриктивного синдрома.

Еще одним параметром, характеризующим внешнее 
дыхание, является аэродинамическое сопротивление 
дыхательных путей.

Аэродинамическое сопротивление дыхательных 
путей (resistance) — это давление, необходимое для 
проведения по дыхательным путям единицы газового 
объема за единицу времени, которое может быть опи
сано формулой:
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Глава 6. Респираторная поддержка

^  Р альвеолярное -  Р ротовой полости
Объемная скорость потока дыхательной смеси

Таким образом, аэродинамическое сопротивление 
прямо пропорционально градиенту давления ротовой 
полости и альвеол и обратно пропорционально объем
ной скорости потока дыхательной смеси.

Сопротивление дыхательных путей измеряется в см 
Н20  х с/л.

Общее аэродинамическое сопротивление дыхатель
ной системы состоит из четырех основных компонентов:
1. Инертности дыхательной системы
2. Тканевой резистентности легких.
3. Резистентности грудной клетки.
4. Сопротивления дыхательных путей потоку газа.

На сопротивление дыхательных путей влияет и тип
воздушного потока, который может быть ламинарным 
или турбулентным.

При спокойном дыхании движение воздуха в ды
хательных путях ламинарное, т. е. линии тока газа па
раллельны стенкам проводящей системы. Ламинарный 
поток является доминирующим в периферических ды
хательных путях. Уменьшение внутреннего диаметра 
дыхательных путей на 1/3 при ламинарном потоке при
ведет к 4-кратному увеличению давления для поддер
жания исходной объемной скорости потока.

Особенно важно это учитывать при подборе диа
метра эндотрахеальной или трахеостомической труб
ки, чтобы сопротивление дыхательных путей не было 
чрезмерно большим.

Турбулентный поток образуется при изменении 
направления воздушного потока, когда к движению 
частиц газа присоединяются и их вращательные движе
ния. Во время спокойного дыхания турбулентный ток 
воздуха характерен только для гортани и трахеи.

Необходимо отметить, что у пациентов, находя
щихся на ИВЛ и не имеющих обструктивных нару-
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6.1. Клиническая физиология дыхания

Таблица 37
Аэродинамическое сопротивление дыхательной системы 

у новорожденных

Характеристика Сопротивление 
дыхательных путей

Новорожденные 30-50
Интубированные новорожденные 50-150

шений, эндотрахеальная трубка создает до половины 
всего сопротивления системы. У детей анатомические 
и физиологические особенности дыхательной системы 
приводят к значительно более высоким показателям со
противления (табл. 37).

Константа времени (т)
Вентиляция различных отделов легкого определяет

ся также вентиляционно-перфузионными отношениями 
и константой времени (ТС — time constant), которая от
ражает зависимость между растяжимостью (комплайн- 
сом) (С) и аэродинамическим сопротивлением (R):

ТС = С X R .

Единицей константы времени является время, необхо
димое для достижения давления в альвеолах, равного 63 % 
от давления в ротовой полости. Другими словами, для того 
чтобы альвеолярное давление достигло 63% от давления 
в ротовой полости и пациент получил пропорциональный 
этому дыхательный объем, необходимо время, равное 
одной константе, которое зависит от особенностей функци
онирования дыхательной системы конкретного человека.

Различают инспираторную (Rcinsp) и экспиратор
ную (Rcexp) временные константы, которые, соответ
ственно отражают скорость поступления в легкие или 
удаления дыхательного объема из легких.

Для полного удаления воздуха из легких и доставки 
в легкие максимального дыхательного объема требуется 
время вдоха (выдоха), равное 5 временным константам.

91

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 6. Респираторная поддержка

При высоком сопротивлении дыхательных путей 
и/или комплайнсе временная константа, а следователь
но, и время выдоха увеличивается.

Таким образом, короткое время вдоха может способ
ствовать уменьшению дыхательного объема, снижению 
давления вдоха и среднего давления в дыхательных пу
тях и прогрессированию гиперкапнии и гипоксии.

Аналогичным образом недостаточное время выдо
ха может способствовать увеличению функциональной 
остаточной емкости и неконтролируемому росту давле
ния в конце выдоха, которые приводят к формированию 
воздушных ловушек в легких. Этот эффект известен 
под названием непреднамеренного положительного 
давления в конце выдоха (auto-PEEP).

Например, легкие здорового новорожденного с ком- 
плайнсом 0,004 л/см Н2 О и сопротивлением 30 см Н2 О * 
л/с будут иметь константу времени, равную 0,12 секун
дам. Чем длиннее время вдоха (выдоха), тем большая часть 
дыхательного объема попадет в легкие (удалится из них). 
Исходя из всего вышеизложенного, доставка в легкие 
необходимого объема (от 95 до 99%) происходит за время, 
равное трем-пяти константам времени (рис. 9).

Полученная в данном случае константа времени, со
ставляющая 0,12 с, говорит о том, что оптимальное вре
мя выдоха у конкретного пациента должно быть равно
0,6 с, следовательно, время вдоха при соотношении вдоха 
к выдоху 1:2 должно составлять 0,3 с, а при соотношении 
1:1 — 0,45 с. Общая продолжительность дыхательного 
цикла равна 0,9 с, а частота дыхания= 67/минуту.

При времени вдоха, равном 0,6 с, возникает инверсия 
дыхательного цикла, так как выдох становится короче 
вдоха (0,3 с), что также может привести к негативным 
последствиям и допустимо только как стратегия спасе
ния при выраженной гипоксемии.

Если же время вдоха будет равно времени выдоха 
и будет равно 0,45 (I: Е = 1: 1), то весь дыхательный цикл 
также составит 0,9 с, следовательно, частота дыхания
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6.1. Клиническая физиология дыхания

П о с т о я н н а я  в р е м е н и  в д о х а  и в ы д о х а

99,8 %

0,2 %
1 2 3 4 5 6

Рис. 9. Зависимость дыхательного объема и константы времени

останется неизменной и будет равна 66/минуту, что так
же необходимо учитывать при проведении искусствен
ной вентиляции легких у новорожденных.

У новорожденного с патологией легких, сопрово
ждающейся низким комплайнсом (РДСН), константа 
времени будет более короткой, поэтому полная инфля
ция и дефляция будут происходить намного быстрее, 
чем в нормальных легких.

Другая ситуация возникает при увеличении сопро
тивления дыхательных путей (обструкция ДП), что 
приводит к увеличению константы времени. В резуль
тате увеличивается время вдоха и выдоха.

Еще раз подчеркнем, что клиническое значение кон
станты времени состоит в том, что очень короткое вре
мя вдоха может привести к уменьшению дыхательного 
объема, снижению PIP и МАР, прогрессированию ги- 
перкапнии и гипоксемии, а короткое время выдоха мо
жет стать причиной волюмо- и баротравмы.

Основные виды респираторной поддержки, исполь
зуемые в неонатальной практике, представлены на ри
сунке 10.
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Рис. 10. Общая классификация методов респираторной поддержки у новорожденных (объяснения в тексте)
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6.2. Оксигенотерапия

6.2. Оксигенотерапия
Окигенотерапия — это дополнительное назначение 

кислорода в концентрациях, существенно превышаю
щих его содержание в атмосферном воздухе с целью 
предупреждения или терапии гипоксического синдро
ма и гипоксемии.

Дотация кислорода новорожденному может осу
ществляться при помощи различных средств доставки: 
носовых канюль, масок, палаток, назальных и назофа
рингеальных катетеров и инкубаторов.

Обязательным условием при проведении оксигено- 
терапии является строгий контроль концентрации кис
лорода, температуры и влажности дыхательной смеси. 
Поэтому подаваемый кислород необходимо увлаж
нять и подогревать, при этом системы увлажнения 
с подогревом предпочтительнее, так как способству
ют предотвращению гипотермии у маленьких детей. 
Недостаточное увлажнение и/или подогрев газовой 
смеси, поступающей к пациенту, значительно снижает 
эффективность работы мукоцилиарного эпителия ды
хательных путей и способствует прогрессированию 
дыхательной недостаточности. Так, при проведении 
ИВЛ газовой смесью комнатной температуры с отно
сительной влажностью 50% замедление двигательной 
активности ресничек бронхиального эпителия отмеча
ется уже через 10 минут от начала вентиляции. В то же 
время при проведении оксигенотерапии следует пом
нить, что ее назначение беспокойному ребенку может 
быть опасно из-за отрицательных эффектов, которые 
могут быть связаны с использованием кислородной ма
ски или носовых катетеров и усилением беспокойства, 
что приводит к увеличению потребности в кислороде 
и нарастанию явлений дыхательной недостаточности. 
При проведении оксигенотерапии также необходимо 
тщательное обеспечение проходимости ДП, что может 
быть достигнуто путем санации и тщательного увлаж
нения дыхательной смеси.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Выбор метода дотации кислорода определяется 
состоянием ребенка и степенью выраженности ги- 
поксемии. Основные системы доставки кислорода пред
ставлены в таблице 38.

Таблица 38
Фракция инспирированного кислорода в зависимости 

от системы доставки кислорода и скорости потока газовой смеси

Система до
ставки

Скорость 
потока 

О,, л/мин
Fi02 Примечание

Носовые 1 0,21-0,24 1. При больших потоках воз
канюли 2 0,23-0,28 можно вздутие живота

3 0,27-0,'34 2. Применение затруднено
4 0,31-0,38 при отеке слизистой оболоч
5 0,32-0,44 ки носа и большой продук

ции слизи
3. У новорожденных макси
мальный поток — 2,0 л/мин
4. Трубки системы следует 
расположить таким образом, 
чтобы они не оборачивались 
вокруг шеи ребенка
5. Возможна локальная 
аллергическая реакция на по
ливинилхлорид
6. Оптимальный вариант для 
проведения оксигенотерапии 
у стабильных пациентов

Обычная 5-6 0,30-0,45 1. Высокий риск аспирации
маска 7-8 0,40-0,60 желудочного содержимого

Частично 5 0,35-0,50 2. При минимальном потоке
реверсивная 7 0,35-0,75 кислорода может отмечаться

(частично
возвратная)

дыхательная

10 0,65-1,0 гиперкапния
3. Невозможно обеспечить
постоянную концентрацию

маска кислорода
4. Возможны трудности

Нереверсив 4-15 0,40-1,0 с кормлением
ная (невоз 5. Отсутствие масок соответ
вратная) ствующих размеров для всех

дыхательная категорий пациентов
маска
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Таблица 38 (окончание)

Система до
ставки

Скорость 
потока 

0 2, л/мин
FiO, Примечание

Палатка 6-12 0,21-1,0 1. Высокий риск гиперкап- 
нии и перегревания ребенка
2. Возможно кандидозное 
поражение кожи

Назальный 
и назофа
рингеаль

ный катетер

0,25- 
1,0 л/мин

0,24-0,35 1. Противопоказан при 
коагулопатиях и обструкции 
носовых ходов (полипы, 
атрезия хоан)
2. Возможно повышение 
секреции слизи, необходима 
тщательная санация ДП

Инкубатор Скорость потока 
и концентрация 

0 2 сильно зависят 
от конструкции 

инкубатора

1. Используется у ново
рожденных с лабильностью 
температуры тела
2. Отмечается быстрое 
снижение концентрации кис
лорода в дыхательной смеси 
при открывании кувеза

6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

Неинвазивная вентиляция легких (HBJI) является 
методом респираторной поддержки, при котором сое
динение респиратора и пациента осуществляется без 
выполнения интубации трахеи или наложения трахео- 
стомы.

Суть метода заключается в создании постоянно
го положительного давления в дыхательных путях 
(СРАР), постоянного отрицательного давления на вы
дохе (CNEP) или неинвазивной вентиляции с положи
тельным давлением (NIPPV).

В настоящее время в клинической практике широко 
используются такие виды неинвазивной респираторной 
поддержки, как назальные канюли высокого потока,

7 Интенсивная терапия новорожденных
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Глава 6. Респираторная поддержка

СРАР, NIPPV и sNIPPV, при этом все они обеспечивают 
поддержание адекватного постоянного раздувающего 
давления.

Постоянное раздувающее давление (CDP) — ин
тегральный термин, под которым понимается поддер
жание повышенного транспульмонального давления 
во время экспираторной фазы дыхания. Такие методики, 
как СРАР, PEEP и CNEP, являются самостоятельными 
вариантами поддержания постоянного раздувающего 
давления.

Основная цель всех методов создания постоянного 
раздувающего давления заключается в том, чтобы обе
спечить поступление адекватного дыхательного объема 
в легкие на вдохе и предотвратить коллабирование терми
нальных дыхательных путей и альвеол во время выдоха.

Назальные канюли высокого потока
Обычные носовые канюли представляют собой две 

маленькие, тонкие, конические трубки (обычно менее
1 см в длину), которые вставляются внутрь ноздрей, 
как правило, не вызывая их окклюзии. Скорость потока 
кислорода или кислородо-воздушной смеси в таких ка
нюлях не превышает 1 л/мин и они называются каню
лями низкого потока.

Если скорость потока сделать больше 1 л/мин, 
то можно добиться создания положительного давление 
в конце выдоха (PEEP).

Уровень давления, создаваемого носовыми канюля
ми, меняется в зависимости от скорости потока, типа 
канюль и их размера. Использование носовых канюль 
с внешним диаметром 0,3 см в группе 1400-граммовых 
новорожденных, при скорости потока 2 л/мин позволи
ло создать положительное давление около 9 см Н20.

Такие канюли получили название назальных канюль 
высокого потока (HFNC, «high flow» nasal cannulae). 
Подаваемый через такие канюли подогретый, увлаж
ненный, как правило, смешанный с воздухом кисло

98

ak
us

he
r-li

b.r
u



6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

род используется в качестве альтернативы для систем 
СРАР.

Создание постоянного положительного давления 
в дыхательных путях с помощью носовых канюль 

(методика назального СРАР — NCPAP)
В настоящее время в неонатальной практике широко 

используются системы, предназначенные для проведе
ния неинвазивной вентиляции легких и респираторной 
поддержки.

Основным стимулом для более широкого примене
ния неинвазивных методов респираторной поддержки 
у новорожденных явилось желание избежать возмож
ных осложнений, характерных для инвазивной венти
ляции, хотя она крайне эффективна и незаменима при 
выраженной дыхательной недостаточности, когда необ
ходимо поддержание адекватного альвеолярного газо
обмена и оксигенации тканей.

Наиболее часто при ИВЛ отмечаются повреждение 
верхних дыхательных путей, стеноз трахеи, трахеома- 
ляция, синусит, вентилятор-ассоциированная пневмо
ния и синдром утечки воздуха.

Следует подчеркнуть, что так же, как и любой дру
гой метод лечения, создание постоянного положитель
ного давления в дыхательных путях с помощью носовых 
канюль имеет строгие показания, противопоказания 
и должно применяться только после тщательной оценки 
состояния пациента и степени выраженности респира
торного дистресса.

Постоянное положительное давления в дыхатель
ных путях (СРАР — Continous Positive Airway Pressure) 
может быть достигнуто как с помощью традицион
ных приемов (с помощью интубационной трубки), так 
и с использованием назальных канюль, что наиболее 
оправдано и безопасно в неонатальной практике.

В результате использовании режима СРАР в дыха
тельных путях ребенка на фоне спонтанного дыхания
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Глава 6. Респираторная поддержка

сохраняется положительное давление в фазе выдоха, 
что препятствует развитию  ателектазов и способствует  
увеличению  функциональной остаточной емкости лег
ких и улучш ению  комплайнса.

С ущ ествует несколько методов создания постоян
ного положительного давления в ды хательных путях. 
В зависимости от характеристики потока дыхательной  
см еси различаю т системы  СРАР с постоянным и вариа
бельным потоком (табл. 39).

Таблица 39
Системы СРАР, используемые в неонатальной практике

_ _ _ _ _______________ Системы с постоянным потоком ______________

Системы «пробулькивания» (Bubble СРАР, waterseal) Hudson Re-
spiratory Care, Inca (Ackard Laboratories, Fisher&Paykel)_________
Системы экспираторного ограничения — Flow Resistor (Expira-
tory flow valve)________________ _____________________________
Клапан Benveniste (Gas je t device) Dameca (Copenhagen, Denmark),
Medin Medijet (Medical Innovations GmbH)_____________________
Система Boussignac (Vygon, Ecouen, France)___________________

_____________ Системы с вариабельным потоком_____________
The Infant Flow System (Viasys)______________________________
The Infant Flow System LP (Viasys)____________________________
Arabella System (Hamilton Medical Systems)_________ ___________
Alladin II (Reno, NY, USA)___________________________________

‘SLE IQOCHfSLE ltc)
_____ Аппараты ИВЛ, имеющие опцию назального СРАР_____
Babylog SOOOplus___________________________________________
Fabian (Acutronic Medical)___________________________________
SERVO-i infant______________ _____________________________ _
Sechrist IV-100B____________________________________________
Bear Cub 750_______________________________________________
Bird VIP___________________________________________________
Bird VIP Gold __________ _ ________________ ______ ___ _
Inspiration LS (eVent Medical USA)____________________________
Avea__________________ ___________________________________
Fabian (Acutronic Medical) ______________________________
Leoni 2, Leoni plus (Heinen + Lowenstein)______________________
Hamilton G5, Hamilton C2 (Hamilton Medical)__________________
Evita XL, YM-500 (Drager)___________________________________

100

ak
us

he
r-li

b.r
u



6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

Основными элементами систем назального СРАР 
(пСРАР), независимо от характеристик создаваемо
го потока, являются источник кислорода, ротаметр, 
увлажнитель-нагреватель, инспираторная трубка, на
зальные канюли, экспираторная трубка, манометр 
и устройство, создающее положительное давление 
на выдохе (водный замок, механический респиратор, 
универсальный генератор).

Классическим методом проведения назального СРАР 
с постоянным потоком является система underwater tube 
«bubble», или система «пробулькивания» («bubble»). 
При использовании этого устройства постоянное по
ложительное давление в дыхательных путях создается 
за счет погружения дистальной части экспираторного 
контура в воду и формирования «водного замка» — 
«water-seal» (рис. 11).

К газ-инжекционным системам СРАР относит
ся система на основе инжектора Benveniste (Dameca, 
Copenhagen, Denmark) (рис. 12). Это система СРАР с по
стоянным потоком, где постоянное давление поддержи
вается за счет принципа Вентури.

Клапан Benveniste состоит из прямой (диаметр
3 мм) и изогнутой (диаметр 4 мм) трубок, которые ко
аксиал ьно (т.е. по одной оси) помещены в кольцо. Труб
ки расположены таким образом, что струя согретой 
и увлажненной воздушно-кислородной смеси, идущая 
от испарителя, попадает в кольцо напротив отверстия 
изогнутой трубки, через которое дышит ребенок. Таким 
образом, ребенок осуществляет выдох против постоян
ного потока, который создает сопротивление выдоху 
и положительное давление в дыхательных путях ре
бенка. По бокам кольца имеются два отверстия, через 
которые происходит подсасывание воздуха или страв
ливание избыточной кислородно-воздушной смеси.

Прямая часть устройства соединяется с кислород
ным шлангом, который подключается к системе увлаж
нения и подогрева кислорода («АН-077», Fisher & Paykel
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Глава 6. Респираторная поддержка

С о о б щ а е т с я  
с в н е ш н е й  с р е д о й

\

гО
Н20

К п а ц и е н т у

5 см 7  см

Рис. 11. Принципиальная схема и основные элементы системы 
назального СРАР с постоянным потоком
1 — кислородно-воздушный смеситель; 2 — флоуметр; 3 — 
увлажнитель-нагреватель; 4 — термодатчик; 5 — инспираторная 
трубка; б — назальные канюли; 7 — липучие фиксаторы; 8 — мано
метр (оптимально); 9 — экспираторная трубка; 10 — емкость, за
полненная асептической жидкостью, выполняющая роль «водного 
замка», создающего сопротивление на выдохе (глубина погружения 
на 5 см означает положительное давление +5 см вод. ст.)

МР-850 и др.), которая, в свою очередь, связана с источ
ником кислорода. Изогнутая часть клапана через канюли 
(моно- или биназальные) подсоединяется к пациенту.

При потоке воздушной смеси в диапазоне 
от 4-20 л/мин клапан способен генерировать давление
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6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 40
Зависимость между скоростью потока воздушной смеси 

и величиной положительного давления в дыхательных путях 
при использовании клапана Benveniste

Поток (л/мин) Положительное давление в конце 
выдоха (см вод. ст.)

2 0
5 0,5
8 2
10 3
12 4
14 6
16 8,5
18 11
20 13

в верхних дыхательных путях ребенка от 0,5 до 13 см 
вод. ст. (табл. 40).

Основными недостатками клапана Benveniste явля
ются необходимость создания высокой скорости потока 
даже при средних значениях СРАР (для создания СРАР 
+5 см Н ,0 требуется поток до 14 л/мин); отсутствие
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Глава 6. Респираторная поддержка

П о т о к  в ы д о х а

Р а с п ы л е н н о е  л е к а р с т в о  

И з м е р е н и е  п С Р А Р  

П о т о к  в д о х а

Ш л а н г  п о д к л ю ч е н и я  н е б у л а й з е р а  

/

К л а п а н

П а ц и е н т Р е з е р в у а р  о б ъ е м а

Рис. 13. Устройство генератора системы MEDIJET

точного мониторинга СРАР (рассчитать можно толь
ко по номограмме) и проблема увлажнения воздушно
кислородной смеси при большом потоке.

Дальнейшим развитием технологии клапана 
Benveniste является система СРАР с постоянным потоком 
MEDIJET, которая была создана в 1997 году (рис. 13).

Совершенствуя этот прибор, специалисты фирмы 
Medin MEDIJET создали аппарат «Medin-CNO», кото
рый позволяет проводить респираторную поддержку 
новорожденных в следующих режимах:

• СРАР — базовый режим СРАР для новорожден
ных и недоношенных детей;

• апноэ СРАР — эта опция сочетает в себе основ
ной режим СРАР с обнаружением апноэ;

• SVSP — синхронизированный двухуровневый 
СРАР, разновидность неинвазивной вентиляции 
с поддержкой по давлению;

• осцилляция — неинвазивная высокочастотная 
вентиляция легких на фоне постоянного поло
жительного давления в дыхательных путях.
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6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

Рис. 14. Основные принципы работы устройств для назального 
СРАР

ВЫДОХ

В настоящее время эффективными признаны си
стемы СРАР с изменяющимся (вариабельным) пото
ком (Courtney S.E. et al., 2001; Pandit P.B. et al., 2001; 
Boumecid H. et al., 2007).

Уникальным отличием систем СРАР с изменяю
щимся потоком является наличие универсального ге
нератора пСРАР, создающего эффект двойной струи, 
принцип действия которого основан на трех основных 
законах аэродинамики: эффект Бернулли, эффект Вен
тури и эффект Коанда.

При усиленном вдохе ребенок вдыхает большой 
объем воздуха, который он может получить только 
из рабочей камеры генератора, что по эффекту Вен
тури приведет к дополнительному подсасыванию воз
духа из струйных инжекторов. Переключения потока 
(вариабельность потока) в генераторе СРАР происходит 
следующим образом. Выдыхаемый воздух попадает 
в рабочую камеру генератора, соприкасаясь со стенкой 
экспираторного канала под таким углом, что дальнейшее 
его движение возможно только по этой стенке (рис. 14).

Переклю чение 
потока
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Глава 6. Респираторная поддержка

При этом во время выдоха ребенку нет необходимости 
противодействовать инспираторному потоку высокого 
давления. Таким образом, работа дыхания при выдо
хе снижается по сравнению с СРАР с постоянным дав
лением. Остаточное давление кислородно-воздушной 
смеси позволяет сохранять стабильный уровень СРАР, 
необходимый для того, чтобы поддерживать альвеолы 
в расправленном состоянии.

Терапевтические эффекты СРАР весьма многооб
разны, но все они связаны со снижением аэродинами
ческого сопротивления верхних дыхательных путей, 
уменьшением право-левого шунтирования крови и по
вышением функциональной остаточной емкости лег
ких, которое носит устойчивый характер. В результате 
применения систем пСРАР увеличивается дыхатель
ный объем, повышается податливость легких, снижает
ся частота и работа дыхания, уменьшается вероятность 
возникновения парадоксальных дыхательных дви
жений. Кроме этого, при использовании пСРАР отме
чается увеличение среднего давления в дыхательных 
путях, что способствует устранению вентиляционно- 
перфузионных нарушений, улучшению оксигенации 
крови и элиминации углекислого газа.

При назальном СРАР происходит синхронизация 
торакальных и абдоминальных дыхательных движе
ний, что особенно важно для респираторной адаптации 
недоношенных с экстремально низкой массой тела. Ак
тивируется рефлекс Геринга-Брейера, благодаря чему 
происходит стимуляция работы дыхательного центра 
ребенка.

Существенным преимуществом применения систем 
назального СРАР является то, что на фоне самостоятель
ного дыхания обеспечивается оптимальное регионарное 
распределение дыхательного объема, устанавливается 
оптимальное распределение отношений вентиляция- 
перфузия и адекватный баланс между вентиляторным 
запросом и его обеспечением.
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6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 41
Показания и противопоказания к применению систем 

назального СРАР

Показания Противопоказания
1. Терапия респираторного 
дистресса любой этиологии 
на ранних стадиях заболева
ния с целью профилактики его 
дальнейшего прогрессирова
ния
2. Отлучение от респиратор
ной поддержки, восстановле
ние адекватного спонтанного 
дыхания
3. Интенсивная терапия апноэ 
различного генеза у новорож
денных с низкой и экстремаль
но низкой массой тела

1. Прогрессирующая ды
хательная недостаточ
ность (Ра0,<40 мм рт. ст., 
РаС02>60 мм рт. ст., pH <7,25)
2. Врожденные пороки раз
вития органов грудной клетки 
(диафрагмальная грыжа, тра
хеопищеводный свищ)
3. Тяжелая кардиоваскулярная, 
а также респираторная недоста
точности с крайне нестабиль
ным респираторным драйвом 
(частые эпизоды апноэ, сопро
вождающиеся брадикардией)

Основные показания и противопоказания к примене
нию систем назального СРАР представлены в таблице 41.

Показания для использования методики назального 
СРАР в родильном зале

1. Срок гестации 27-32 недели.
2. Наличие регулярного самостоятельного дыхания 

(даже стонущего) при ЧСС > 100/минуту.

Е.Н. Байбарина и соавт. (2011) предложили простой 
и удобный алгоритм респираторной поддержки детей 
с ЭНМТ в родильном зале (рис. 15).

Алгоритм респираторной поддержки с использова
нием назального СРАР у новорожденных при респи
раторном дистресс-синдроме и апноэ недоношенных 
в палате интенсивной терапии и ОРИТ представлен 
на рисунке 16.

NB!: Используется F i0 2 = 0,21 и PEEP = 5 см Н20
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Глава 6. Респираторная поддержка

Рис. 15. Алгоритм использования методики назального 
СРАР у новорожденных с экстремально низкой массой тела 
в родильном зале
* Отсутствие эффекта на тактильную стимуляцию, или частые 
апноэ (более 4 раз/час), отсутствие эффекта от терапии 
кофеином. У детей со сроком гестации менее 26 недель методика 
«INSURE» не применяется. Если ребенок требует введения 
сурфактанта, то после его введения необходимо продолжить 
ИВЛ до стабилизации состояния пациента и появления у  него 
достаточного респираторного драйва
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Инициализация

Отсутс твие эф ф екта

Респираторный
дистресс-синдром

г

P E E P  = + 
F i0 2

5 см Н 20
= 0,5

Пр огре ссир ован ие РД С Н  
(увеличение оценки по шкале 

Сильверм ана-Анд ерсена), 
P a 0 2 < 5 0 m m H g ,

Р а С 0 2 > 60 m m  Hg

Увеличивайте P E E P  = по 
1 - 2  см Н Д  

М аксим ум  -  7  см Н 20 
Увеличивайте F i0 z по 0,05 

М аксим ум  -  0 ,6

Регрессирование 
РД С Н  

SpO? и газовый 
состав к р о в и — N

И В Л

Апноэ
недоношенных

1 i

P E E P  = + 
F i0 2 = 0

4 см Н 20  
2 1 - 0 , 4

Увеличивайте P E E P  = до 5 см Н 20 , 
Д альнейш ее увеличение 

нецелесообразно 
Увеличение F iO z не долж но дать 

улучш ения

±
Повторны е 

эпизоды апноэ, 
требую щ ие И В Л

Отсутс твие 
эпизодов апноэ, 

десатурации в 
течение 1 2 -2 4  ч

Экстубация

, .
P E E P  = + 4 

F i0 2
- 5  см Н 20  

0,21

Увеличивайте P E E P  = по 
1 - 2  см Н 20 , 

М аксим ум  -  8 см Н 20 
Увеличивайте F i0 2 по 0,05 

М а к с и м у м - 0 ,8

И В Л
Ре грессирование Р Д С Н  
S p 0 2 и газовый состав 

к р о в и — N

П р о гр е с с и р о 
вание Д Н

1 г

ИВЛ

Ум еньш айте F iQ 2 по 0 ,0 5  до 0 ,4 , затем снижайте P E E P  по 1 - 2  см Н 20  до 3 - 4  см Н 20

F i O , —  0 ,4 , P E E P  + 3 - 4  см Н 20

ОКСИГЕНОТЕРАЛИЯ

g  Рис. 16. Алгоритм применения назального СРАР у новорожденных в ОРИТ

6.3. Неинвазивная 
искусственная 

вентиляция 
легких

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 6. Респираторная поддержка

В качестве примера рассмотрим применение респи
раторной поддержки методом поддержания постоянно
го давления в дыхательных путях с помощью назальных 
канюль и аппарата SLE 1000.

При первоначальной настройке аппарата для кон
кретного пациента необходимо установить только две 
переменные: положительное давление на выдохе (PEEP) 
и фракцию кислорода в дыхательной смеси (F i02).

Одним из существенных отличий аппарата SLE 
1000 от других аппаратов для проведения назально
го СРАР является возможность автоматического под
держания необходимой скорости потока для создания 
оптимального уровня давления в дыхательных путях. 
Данная опция (сервоуправляемый поток) позволяет 
исключить вероятность возникновения недостаточ
ного или избыточного давления в дыхательных путях 
и предотвратить как ателектотравму, так и баротравму 
легких новорожденного, лежащих в основе вентилятор- 
ассоциированного повреждения легких и синдрома по- 
лиорганной недостаточности.

Кроме этого, в аппарате SLE 1000 имеется кнопка 
«Наддув», позволяющая проводить маневр мобили
зации альвеол в случае разгерметизации контура при 
прогрессировании гипоксемии, что нередко отмечается 
при санации верхних дыхательных путей.

При использовании аппарата SLE 1000 врачу необ
ходимо установить только необходимую фракцию кис
лорода в дыхательной смеси и оптимальный уровень 
постоянного положительного давления в дыхательных 
путях для конкретного пациента, что делает очень 
удобным его использование в условиях родильного 
дома, где врач-неонатолог не имеет возможности посто
янного мониторинга скорости потока дыхательной сме
си и ее коррекции в зависимости от величины давления 
в дыхательных путях в силу большой рабочей нагрузки 
и необходимости оказания реанимационной помощи 
новорожденным в условиях родильного зала.
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6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

В случаях, когда использование систем для назаль
ного СРАР противопоказано, оптимальным и един
ственным вариантом решения проблемы является 
применение традиционной искусственной вентиляции 
легких с минимально необходимыми параметрами.

Одним из обязательных условий эффективного ис
пользования систем назального СРАР является постоян
ный мониторинг состояния пациента, а также проведение 
мероприятий, направленных на поддержание проходи
мости системы и дыхательных путей пациента. Только 
при соблюдении всех указанных принципов назально
го СРАР этот метод может быть успешно использован 
в клинической практике, притом что выполнение этих 
рекомендаций достаточно просто и может быть осущест
влено в стационаре любого уровня при наличии подго
товленного медицинского персонала.

Кроме этого, крайне важным является и определе
ние оптимальных сроков прекращения респираторной 
поддержки с помощью назального СРАР.

В работе Todd D. A. et al. (2012), в которой исследо
вались различные варианты прекращения СРАР у но
ворожденных со сроком гестации менее 30 недель, 
предлагаются критерии стабилизации для прекращения 
назального СРАР, которые представлены в таблице 42.

Для прекращения респираторной поддержки долж
ны присутствовать все восемь критериев на протяже
нии последних двенадцати Часов.

Авторы случайным образом разделили детей на три 
группы, в каждой из которых использовали различные 
методы (М) отлучения от СРАР.

М,: резкое отлучение от СРАР с дальнейшим наблю
дением, без повторного подключения к СРАР.

М2: Периодическое отключение СРАР с постепенным 
увеличением времени без респираторной поддержки.

М3: Периодическое отключение от СРАР, в периоды 
без применения СРАР использовалась носовая канюля 
(2 мм) со скоростью потока 0,5 л/мин.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 42
Критерии стабилизации новорожденного ребенка, 

необходимые для прекращения NCPAP

1. СРАР 4-6 см Н ,0
2. Содержание кислорода в дыхательной смеси менее 25 %
3. Частота дыхания менее 60/минуту
4. Отсутствие нарушений биомеханики дыхания
5. Менее трех эпизодов самокупирующихся апноэ (длительно

стью <20 секунд), и/или брадикардии (<100 уд/мин), и/или 
уменьшение сатурации (<86 %) за 1 час (показатели оценива
ются за последние 6 часов)

6. Средние показатели Sp02>86%, Ра02 или транскутанное 
Ра02>45 мм рт. ст.

7. Отсутствие персистирующего артериального протока и сепсиса
8. Хорошо переносит кратковременное прекращение СРАР, необ

ходимое для медицинских манипуляций и ухода (до 15 минут)

Таблица 43
Критерии неудачной попытки прекращении NCPAP

1. Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, втяже- 
ние межреберных промежутков при частоте дыхания более 75

2. Увеличение случаев апноэ, и/или брадикардии, и/или десату
рации >2 за 1 час в течение последних 6 часов

3. Повышение потребности в 0 2>25% для поддержания сатура
ции >86% и/или Ра02/транскутанное Ра02>45 мм рт. ст.

4. pH < 7,2
5. РаС02/транскутанное РаС02>65 мм рт. ст.
6. Длительное апноэ или брадикардия, требующие реанимаци

онных мероприятий

Ниже представлены критерии, наличие которых 
свидетельствовало о неудачной попытке прекращения 
респираторной поддержки (табл. 43).

Наличие хотя бы двух из представленных выше 
критериев свидетельствует о неудачной попытке пре
кращения NCPAP.

Приводим результаты исследования, из которых 
следует, что одномоментное прекращение подачи СРАР 
с дальнейшим наблюдением, без повторного подключе-
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6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 44
Характеристики исследуемых новорожденных, в зависимости 

от способа прекращения СРАР

Характеристика м , М 2 М3 Уровень
значимости

Время отлучения,
ДНИ

11,3±0,8 16,8 ±1,0* 19,4± 1,3* р<0,0001

Количество дней, 
СРАР

24,4 ±0,1 38,6±0,1* 30,5 ±0,1* р<0,0001

Постконцептуаль- 
ный возраст 
на момент 
прекращения СРАР

31,9±0,1 34,1 ±0,1* 32,8 ±0,2* р<0,0001

Длительность
оксигенотерапии 24,1 ±1,5 45,8±2,2* 34,1 ±2,0* р<0,0001

БЛД 7/56
(12,5%)

29/69
(42%)

10/52
(19%) р = 0,011

Длительность
госпитализации 58,5 ± 0,1 73,8±0,1* 69,5 ±0,1* р< 0,0001

ния к СРАР значительно снижает время, необходимое для 
полного прекращения подачи СРАР, уменьшает продол
жительность использования СРАР, продолжительность 
кислородотерапии, снижает риск бронхолегочной дис
плазии и уменьшает время госпитализации (табл. 44).

Наиболее часто встречающиеся осложнения при ис
пользовании систем для назального СРАР и их профи
лактика представлены в таблица 45.

Назальная вентиляция с перемежающимся 
положительным давлением (NIPPV) 

Неинвазивная искусственная вентиляция легких яв
ляется одним из наиболее перспективных методов ре
спираторной поддержки в неонатологии, где достаточно 
широко используется назальная принудительная венти
ляция с перемежающимся положительным давлением 
(NIPPV — nasal intermittent positive pressure ventilation).
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 45
Осложнения назального СРАР и их профилактика

Осложнение Профилактика
Раздражение 
и инфицирова
ние кожи лица

1. Мягкая фиксация канюль и генератора
2. Использование штатных канюль и шапочек
3. Тщательный контроль состояния кожи лица

Поврежде
ние тканей 
носа, вплоть 
до некроза 
носовой пере
городки

1. Мягкая фиксация канюль и генератора
2. Постоянный контроль состояния носовых 

ходов
3. Использование назальных масок
4. Соблюдение оптимальных сроков проведе

ния СРАР

Обтурация
канюль
секретом

1. Постоянное увлажнение 
воздушно-кислородной смеси

2. Мониторинг величины СРАР
3. Постоянный контроль проходимости канюль

Перерастяже- 
ние желудка

1. Постоянный контроль величины СРАР
2. Избегать использования СРАР более 

+10 см Н20
3. Своевременная постановка желудочного 

зонда
4. Использование flow-variable систем СРАР

Перерастяже- 
ние легких

1. Постоянный мониторинг величины СРАР
2. Избегать использования 

СРАР более + 10 см Н20
3. Периодический контроль состояния легких 

путем рентгенологического исследования
4. Использование flow-variable систем СРАР

Неинвазивная вентиляция позволяет избежать 
возможных осложнений длительной искусственной 
вентиляции легких через эндотрахеальную трубку 
(волютравма, подсвязочный стеноз, инфекция). Кроме 
того, неинвазивная вентиляция легких имеет ряд пре
имуществ по сравнению с СРАР или NPCPAP (назофа
рингеальный СРАР), так как способствует уменьшению 
мертвого пространства, стабилизации функциональной
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6.3. Неинвазивная искусственная вентиляция легких

остаточной емкости легких, быстрому регрессирова
нию микроателектазов и улучшению механических 
свойств легких (Davis P. G., Cochrane, 2003).

В настоящее время широко используются три тер
мина, описывающие неинвазивную вентиляцию:

• Nasal ventilation (NV) — назальная вентиляция;
• Nasal intermittent mandatory ventilation (NIMV) — 

назальная перемежающаяся принудительная 
вентиляция;

• Nasal intermittent positive pressure ventilation 
(NIPPV) — назальная вентиляции с перемежаю
щимся положительным давлением.

Аббревиатура (sNIPPV) обозначает синхронизиро
ванную назальную вентиляцию с перемежающимся 
положительным давлением. Суть этого способа заклю
чается в эффективном сочетании СРАР с периодически
ми триггированными аппаратными вдохами.

Проведение неинвазивной вентиляции легких с пе
ремежающимся положительным давлением возможно 
только с помощью специальных устройств, предна
значенных для поддержания положительного давления 
на протяжении всего дыхательного цикла путем чере
дования верхнего давления (PIP) и нижнего давления 
(PEEP). Таким образом, эти аппараты позволяют прово
дить вентиляцию с применением методики, известной 
как «Bi-Level» или «BiPaP».

При использовании аппаратов для неинвазивной 
ИВЛ достигается большая по времени продолжитель
ность высокого давления (0,5-1,0 с), притом что само 
по себе пиковое давление вдоха не высокое (12-15 см 
Н20). Именно в этом и кроется существенное отличие 
аппарата для неинвазивной вентиляции от конвекцион
ного респиратора, который, как правило, обеспечивает 
короткое по времени (0,3-0,5 с), но высокое по значе
нию (20-25 см Н20 ) пиковое давление вдоха.

Этот нюанс мы рассматриваем только из тех сооб
ражений, почему обычный респиратор нельзя исполь-
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 46
Стартовые параметры неинвазивной вентиляции 

с перемежающимся положительным давлением
(Bhandari V., 2011; Meneses J. et al., 2011; Ramanathan R. et al., 2012)

Заболевание ЧД, число/ 
минуту

Время
вдоха

PIP, см
н 2о

PEEP, 
см Н20

Поток,
л/мин

РДС 20-30 0,3-0,5 15-20 4 -6 8-10
Другие пока
зания, кроме 
РДС

Оп Около
0,45

PEEP + 
10-15 4-8 8-15

зовать для неинвазивной вентиляции (за исключением 
наличия специальной опции!).

Показаниями к применению NIPPV являются апноэ 
недоношенных, респираторный дистресс легкой и сред
ней степени тяжести, продолжение респираторной под
держки (ИВЛ) после экстубации.

Стартовые параметры для назальной вентиляции 
с перемежающимся положительным давлением пред
ставлены в таблице 46.

Данные о преимуществах sNIPPV по сравне
нию с NIPPV пока противоречивы, от восторженных 
(Kulkarni A., et al., 2006) до индифферентных (Dumpa V. 
et al., 2012).

Основные принципы проведения неинвазивной 
ИВЛ у новорожденных обсудим на примере использо
вания аппарата «Infant flow system» — «Vyasis», кото
рый позволяет реализовать методики пСРАР и NIPPV 
(рис. 17).

Данный аппарат позволяет проводить неинвазив
ную респираторную поддержку с использованием 
двухуровневой вентиляции, которая в клинической 
практике больше известна как режим «BIPAP».

При использовании этого метода респираторной 
поддержки паттерн дыхания представляет собой воз
можность сочетания самостоятельного дыхания паци
ента и управляемой по давлению вентиляции, при этом
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в дыхательной смеси
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п о тока  для созд а

ния м ак си м ал ьно го 
давления в д ы ха
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Генератор потока
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Кольцевой 
конн ектор 
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к электросети

Рис. 17. Аппарат «Infant flow SIPAP»

переключение с принудительного вдоха на выдох про
исходит по времени (time trigger).

Иными словами, этот метод позволяет обеспечить 
поддержку самостоятельного дыхания пациента путем 
создания положительного давления на выдохе (PEEP) 
и на вдохе (PIP), без риска гипо- и гипервентиляции.

Нижнее давление предотвращает коллабирование 
альвеол, а верхнее позволяет обеспечить адекватный 
газообмен без риска развития ателектазов или баро
травмы легкого на фоне сохраненного спонтанного ды
хания пациента.

При использовании этого метода респираторной под
держки необходимо установить следующие параметры:
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BiPhasic +A(Jnea
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Рис. 18. Основные параметры, устанавливаемые при 
проведении респираторной поддержки путем BIPAP

1. Фракция кислорода в дыхательной смеси.
2. Нижнее давление (PEEP).
3. Верхнее давление (PIP).
4. Время поддержания верхнего давления.
5. Время поддержания нижнего давления.

Основные показатели, которые должны быть уста
новлены и могут мониторироваться во время терапии, 
представлены на рисунке 18.

Смена давления от нижнего к верхнему уровню ак
тивируется триггером потока в пределах временного 
триггерного окна с фиксированной временной позици
ей (25% времени фазы). Если в пределах этого времени 
самостоятельное дыхание отсутствует, то в конце это
го окна вентилятор переключается на верхний уровень 
давления. Смена с верхнего на нижний уровень давле
ния происходит, когда пациент начинает выдох и когда 
инспираторный поток падает до нуля.

Для обеспечения адекватного газообмена может 
быть установлена необходимая частота дыхания, при 
этом реализуется методика, известная как sNIPPV, ког-
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

да принудительные вдохи аппарата и самостоятельные 
вдохи пациента осуществляются на фоне постоянного 
положительного давления в дыхательных путях и син
хронизированы между собой.

Данный вариант респираторной поддержки являет
ся оптимальным на этапе перехода от инвазивной ИВЛ 
к поддержанию постоянного положительного давления 
в дыхательных путях с помощью назальных канюль.

6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких
Искусственная вентиляция легких является одним 

из основных компонентов интенсивной терапии ново
рожденных, находящихся в критическом состоянии.

В большинстве случаев практически все критиче
ские состояния, возникающие у новорожденных, сопро
вождаются респираторными нарушениями и требуют 
проведения искусственной вентиляции легких, поэтому 
сразу после проведения реанимационных мероприятий 
и стабилизации состояния ребенка необходимо обеспе
чить адекватную вентиляцию и оксигенацию тканей.

Искусственная вентиляции легких — это метод ин
тенсивной терапии, основной целью которого является 
частичное или полное замещение функции внешнего 
дыхания.

В настоящее время выделяют два типа ИВЛ: кон
векционную (традиционную) и высокочастотную вен
тиляцию. Независимо от метода ИВЛ основная ее 
цель — это поддержание адекватной оксигенации и га
зообмена, что достигается путем транспорта кислорода 
и элиминации углекислого газа.

Основные задачи ИВЛ, которые решаются при про
ведении интенсивной терапии новорожденных, пред
ставлены в таблице 47.

Существует множество классификаций ИВЛ, но, 
по нашему мнению, в клинической практике наиболее 
целесообразно использовать характеристику конвекци
онной вентиляции, основанную на наличии дыхатель-
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 47
Цели ИВЛ

Физиологические цели ИВЛ Клинические цели ИВЛ
1. Поддержание газообме
на в легких:
• поддержание альвеоляр

ной вентиляции 
(РаС02 и pH)

• поддержание артериаль
ной оксигенации (под
держание Ра02 > 60 мм 
рт. ст. и периферического 
Sa02>90%)

2. Увеличение объема легких 
и поддержание адекватной 
функциональной остаточ
ной емкости (ФОЕ):
• максимальное открытие 

альвеол с целью про
филактики и лечения 
ателектазов

• улучшение оксигенации 
и легочного комплайнса

3. Уменьшение работы 
дыхания при наличии 
высокого сопротивления
и сниженного комплайнса, 
когда спонтанное дыхание 
становится неэффектив
ным

1. Лечение основного легочного 
заболевания.
2. Восстановление 
вентиляционно-перфузионных 
соотношений в легких.
3. Устранение гипоксемии, гипер- 
капнии и острого респираторного 
ацидоза.
4. Снижение системного или 
миокардиального потребления 
кислорода.
5. Уменьшение проявлений респи
раторного дистресса и поддержка 
работы дыхательной мускулатуры.
6. Стабилизация грудной клетки 
в случае нарушения ее целост
ности.
7. Профилактика ателектазов, во
влечение в газообмен коллабиро- 
ванных альвеол и подержание их 
в открытом состоянии.
8. Необходимость в седации и/или 
нейромышечной блокаде (напри
мер, при купировании судорог или 
общей анестезии).
9. Церебропротекция (снижение 
ВЧД)

ной активности у пациента с подробным указанием всех 
параметров ИВЛ, что лежит в основе классификации, 
предложенной Chatburn R.L. (1991).

Согласно классификации Chatburn R. L., при ука
зании режима ИВЛ следует подробно описывать пат
терн дыхания, под которым подразумевается принцип 
управления вдохом и особенности вентиляционной 
стратегии, что и отражает характер проводимой респи
раторной поддержки.
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Тип вдоха

Способ 
управления 

вдохом 
(Control variable)

Фазовые 
переменные 

(Phase variables)

По давлению
(Pressure Control)

Триггер
» аппарата 
• пациента

Пределы
• давление

Циклирование
• по времени

1 ’ <

Принудительный вдох Спонтанный вдох
(MANDATORY) (SPONTANEOUS)

По объему
(Pressure Control)

Триггер
аппарата
пациента

Пределы
давление
объем
поток

Циклирование
по объему 
по времени

Триггер
• аппарата
• пациента

Пределы
• давление
• объем
• поток

Циклирование
• по объему
• по времени

Триггер
• аппарата
• пациента

Пределы
• давление
• объем
• поток

Циклирование
• подавлению
• по объему
• по потоку
• по времени

По потоку Двойное давление По давлению Двойное давление
(Flow Control) (Dual Control) (Pressure Control) (Dual Control)

Триггер
• пациента

Пределы
• давление

Циклирование
• по давлению
• по потоку

Триггер
• пациента

Пределы
• давление
• поток

Циклирование
подавлению 
по потоку
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Глава 6. Респираторная поддержка

Под принудительной (управляемой) вентиляцией 
легких подразумевают такой режим ИВЛ, при котором 
в контуре дыхательного аппарата отсутствует посто
янной поток дыхательной смеси и пациент не может 
дышать самостоятельно. Аппарат генерирует только по
вторные принудительные вдохи с частотой и объемом, 
которые установлены. Синхронизация с собственными 
вентиляционными усилиями пациента отсутствует.

Управляемая механическая вентиляция может быть 
единственным вариантом ИВЛ при тяжелой сердечно
сосудистой и респираторной патологии. Она особенно 
уместна при респираторной недостаточности нейро- 
мышечного генеза, эпилептическом статусе и при 
острой церебральной недостаточности, когда необхо
димо устранить или предотвратить развитие внутриче
репной гипертензии.

При вспомогательной вентиляции вентилятор 
обеспечивает принудительный вдох, который может 
быть инициирован как пациентом, так и аппаратом, 
в зависимости от заданных установок вентиляции. 
Обязательным условием проведения вспомогатель
ной ИВЛ (ВИВЛ) является наличие спонтанной 
дыхательной активности пациента и специального 
устройства в аппарате (триггера), распознающего 
дыхательные попытки пациента. При правильно по
добранных параметрах ВИВЛ дыхательные попытки 
пациента и аппаратные принудительные вдохи син
хронизированы.

Современные аппараты конвекционной ИВЛ 
(positive pressure ventilation) позволяют управлять толь
ко тремя параметрами вентиляции (управляемые пере
менные):

• давлением,
• скоростью потока,
• или объемом.
Таким образом, именно эти параметры лежат в осно

ве режима вентиляции и определяют паттерн дыхания.
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Исходя из того, каким образом инициируется, под
держивается и завершается аппаратный дыхательный 
цикл, аппараты ИВЛ можно условно разделить на ап
параты вентиляции, работающие по давлению, объему 
или скорости потока.

Любой аппарат может контролировать напрямую 
только один параметр (переменную времени): давление, 
объем или скорость потока.

Следовательно, давление, объем и скорость потока 
дыхательной смеси относятся к контролируемым (т.е. 
управляемым) параметрам, и именно они определяют 
режим ИВЛ. В то же время следует помнить, что, меняя 
настройку одного параметра, мы изменяем и два дру
гих.

Кроме этого, крайне важно понимать, что режим 
вентиляции определяется не только управляемыми 
параметрами, но и показателями, характеризующими 
фазы и особенности дыхательного цикла у конкретного 
пациента, который состоит из 4 обязательных фаз:
1. Фаза вдоха.
2. Фаза переключения с вдоха на выдох.
3. Фаза выдоха.
4. Фаза переключения с выдоха на вдох.

Параметры управления дыхательным циклом вклю
чают в себя:

• параметры триггера (определяет начало вдоха);
• параметры управления вдохом (определяющие, 

каким образом поддержать вдох);
• параметры, определяющие окончание дыхатель

ного цикла (определяющие время окончания 
вдоха);

• параметры управления выдохом.
Триггер — это система обратной связи респира

тора с пациентом, благодаря которой осуществляет
ся возможность синхронизации аппаратных вдохов 
и обнаружения спонтанной дыхательной активности 
с последующей респираторной поддержкой. Характе
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Глава 6. Респираторная поддержка

ристикой триггера являются параметры и способ ини
циирования механического вдоха.

Раньше использовали три типа триггеров: по вре
мени, по потоку и по давлению.

В настоящее время используют два принципа рабо
ты триггера: по давлению и по потоку.

Триггер по давлению срабатывает при достижении 
определенного уровня давления в дыхательном контуре 
ниже PEEP за счет разрежения, возникающего при по
пытке самостоятельного вдоха пациента. Триггер по по
току срабатывает при достижении заданного уровня 
потока, вызванного дыхательным усилием больного, 
причем он отличается большей чувствительностью 
по сравнению с триггером по давлению.

В неонатальной практике оптимальным вариантом 
аппаратов ИВЛ являются респираторы, работающие 
по времени и давлению, которые обеспечивают посто
янную скорость воздушного потока. В этих системах 
обеспечивается постоянный ток воздуха к пациенту 
через регуляторы скорости и давления. Открытие и за
крытие клапана выдоха ведет к смене выдоха и вдоха, со
ответственно. По достижению определенного давления 
клапан открывается, ток воздуха в легкие прекраща
ется, а продолжается через открытый клапан. Во вре
мя выдоха клапан регулирует ток воздуха (10 л/мин 
или 1-30 л/мин для лучшего удаления COJ. Основным 
преимуществом этих респираторов является то, что ток 
воздуха является непрерывным, что позволяет поддер
живать попытки самостоятельного дыхания новорож
денного ребенка.

Основные параметры конвекционной ИВЛ, которые 
необходимо установить независимо от метода вентиля
ции, представлены в таблице 48

При подборе параметров вентиляции следует пом
нить о четырех основных показателях, которые необ
ходимо контролировать для обеспечения эффективной 
вентиляции легких.
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 48
Основные параметры ИВЛ

Параметры Аббревиатура
(англ.)

Единица
измерения

Фракция кислорода во вдыхаемой 
смеси Fi02 %

Поток Flow, VI л/мин
Пиковое инспираторное давление 
в дыхательных путях PIP C M  вод. ст.

Положительное давление в конце 
выдоха PEEP см вод. ст.

Частота дыхания F ,f Дых/мин
Время вдоха Ti с
Время выдоха Те с
Соотношение вдох/выдох Ti/Tel/E Отношение

Они включают в себя дыхательный объем, ми
нутный объем вентиляции (МОВ), среднее давление 
в дыхательных путях (МАР) и фракцию кислорода 
во вдыхаемой смеси (FiO^.

Дыхательный объем (Tidal volume, Vt) — это тот 
объем воздуха, который поступает в легкие пациента 
при каждом принудительном или спонтанном вдохе. 
Физиологическая величина дыхательного объема рав
на 4 -6  мл/кг, но при развитии ОПЛ/ОРДС он может до
стигать и 10-15 мл/кг. Величина дыхательного объема 
подбирается исходя из величины среднего давления 
в дыхательных путях, анализа газов и pH артериаль
ной или капиллярной артериализованной крови. При 
подборе величины дыхательного объема необходимо 
учитывать и наличие мертвого пространства, а также 
комплайнс трубок контура аппарата ИВЛ. Дыхательный 
объем, который доставляется в легкие ребенка, опреде
ляется величиной положительного давления на вдохе, 
положительным давлением в конце выдоха, комплайн- 
сом легких и сопротивлением дыхательных путей.
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Глава 6. Респираторная поддержка

При наличии графического мониторинга следует 
ориентироваться на показатели дыхательного объема 
на выдохе изменения кривой «Давление-объем».

Минутный объем вентиляции (Minute volume, MV) 
равен произведению дыхательного объема на частоту 
дыхания и в норме составляет 150-200 мл/кг/мин.

Результирующим показателем вентиляции явля
ется среднее давление в дыхательных путях, которое 
зависит от величины комплайнса легких, уровня по
ложительного давления в конце вдоха и соотношения 
времени вдоха и выдоха. Величина среднего давления 
в дыхательных путях может быть рассчитана по фор
муле:

МАР=К х (P IP  _  PEEP) х [Tin/(Tin + Тежр)] + PEEP,
где MAP — это среднее давление в дыхательных пу
тях; К — постоянная, отражающая скорость повыше
ния давления в дыхательных путях (всегда меньше 1,0); 
PIP — пиковое давление на вдохе; PEEP — положи
тельное давление в конце выдоха; Tin — время вдоха; 
Техр — время выдоха.

В настоящее время в большинстве аппаратов ИВЛ 
среднее давление в дыхательных путях мониторирует
ся автоматически, при этом следует помнить, что чем 
оно больше, тем тяжелее явления дыхательной недоста
точности.

Концентрация вдыхаемого кислорода на начальных 
этапах ИВЛ чаще всего устанавливается на уровне 60% 
с последующим ее изменением под контролем состоя
ния пациента и респираторного мониторинга. В каче
стве альтернативного подхода ИВЛ может начинаться 
с РЮ2 = 100% с постепенным ее снижением до мини
мально допустимого уровня сатурации гемоглобина 
кислородом.

Одним из показателей ИВЛ, который оказывает су
щественное влияние на минутный объем вентиляции, яв
ляется время вдоха. В норме оно равно 0,35-0,4 с, однако,
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 49
Основные параметры респираторной поддержки

Параметр ИВЛ Обозначение Значение
Фракция вдыхаемо
го кислорода Fi02 0,4-1,0 в зависимости 

от состояния ребенка
Поток flow 2-3 л/кг/минуту

Положительное 
давление на вдохе Pin

Масса тела 
<1500 г 16-28 см Н20

Масса тела 
>1500 г 20-30 см Н20

Положительное дав
ление конца выдоха PEEP

Fi02<0,9 4-5 см Н20

Fi02>0,9 5-6 см Н20

Частота дыхания f 40-60/минуту

Время вдоха tin
0,3-0,5 с (приблизительно 
должно быть равно сроку 

гестации)
Отношение вдоха 
к выдоху I: E 1:2 или 1:1

если сопротивление дыхательных путей очень высокое, 
физиологическое время вдоха не позволит обеспечить 
адекватный дыхательный объем, что необходимо учиты
вать у данной категории пациентов. Если же время вдоха 
больше 0,5 с (I: Е= 1:1), то возможно возникновение газо
вых ловушек и инверсия вдоха и выдоха.

Стартовые параметры ИВЛ у новорожденных, неза
висимо от этиологии дыхательной недостаточности, 
представлены в таблице 49.

При установке необходимой скорости потока следу
ет помнить, что она обычно превышает объем минут
ной вентиляции в 3-5 раз.

В качестве примера приведем расчет оптимальной 
скорости потока у ребенка с массой тела 2700 г, дыха
тельным объемом 7 мл/кг и частотой дыхания 40/ми
нуту:
1. Дыхательный объем (Vt) = 2,7 х 7= 18,9 мл.
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Глава 6. Респираторная поддержка

2. Минутная вентиляция = 18,9 х 40 = 0,76 (л/мин).
3. При соотношении Т.: Т = 1:2, поток вдоха состав

ляет 1/3 всего времени дыхательного цикла, тогда
0,76:0,33=2,3 л/мин.

4. Поскольку общая продолжительность дыхательного 
цикла в 3 раза больше времени вдоха, «подпор по
током» = 2,3x3 = 6,9 л/мин.
Следует помнить, что чем меньше время вдоха или 

Т.: Т., тем больше должен быть поток на вдохе.
На практике чаще всего используются поток 

4 -6  л/минуту.
Стоит отметить, что указанные значения параметров 

могут быть использованы только как ориентировочные, 
в дальнейшем необходима их коррекция с учетом состо
яния ребенка, данных пульсоксиметрии и анализа газо
вого состава и кислотно-основного состояния крови.

Одним из ярких примеров выше сказанного явля
ется то, что адекватная величина пикового давления 
вдоха подбирается в зависимости от экскурсии груд
ной клетки!

• Если на фоне проведения искусственной вен
тиляции легких показатель Sp02 остается ниже 
нормальных значений, необходимо увеличить 
фракцию вдыхаемого кислорода до 1,0.

• Если и после увеличения Fi02 сохраняются при
знаки гипоксемии, следует поднять среднее дав
ление в дыхательных путях за счет увеличения 
PIP, PEEP, времени вдоха или только частоты 
дыхания при постоянном времени вдоха.

• Если по данным анализа газового состава и КОС 
крови отмечается гиперкапния, то целесообразно 
увеличение частоты дыхания и/или положительно
го давления на вдохе.

NOT A BENE!
• При снижении частоты дыхания без одновремен

ного уменьшения соотношения I: Е, время вдоха
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 50
Ориентировочные параметры респираторной поддержки при 

наиболее частых заболеваниях дыхательной системы

Заболевание f
Pin

PEEP
<1500 г >1500 г

РДСН 30-40 16-28 20-30 4-6
Апноэ 30 15 20 3
Отек легких 40 15 20 4-6
Синдром аспирации 
мекония 30-60 25 30 3-4

Пневмония 40-60 20 25 3-4

может стать очень продолжительным, что может 
привести к баротравме легких. Общее время 
вдоха не должно превышать 0,7 с.

• При увеличении частоты дыхания выше 60/мин, со
отношение вдоха к выдоху должно бьггь не более 1:1.

Ориентировочные параметры вентиляции, исполь
зуемые при различных заболеваниях легких, представ
лены в таблице 50.

В качестве показателя, отражающего тяжесть пора
жения дыхательной системы и степень выраженности 
гипоксемической дыхательной недостаточности, можно 
использовать концентрацию кислорода в дыхательной 
смеси, которая также позволяет ориентировочно подо
брать параметры конвекционной ИВЛ (табл. 51).

При подборе параметров респираторной поддерж
ки следует помнить, что у всех новорожденных время 
вдоха должно быть не более 0,3-0,5 с и время выдоха 
не менее 0,5 с, если частота дыхания составляет 60/ми
нуту, так как в противном случае возникает инверсия 
вдоха, которая сопровождается рядом негативных эф
фектов (табл. 52).

При частоте дыхания более 60 в минуту время вдоха 
должно быть подобрано таким образом, чтобы соотно
шение I: Е было равно 1:1 или 1:2.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 51
Стартовые параметры ИВЛ в зависимости от концентрации 

кислорода в дыхательной смеси
(Goldsmith J.P., Karotkin Е.Н., 2010 с изменениями авторов)

Fi02 PEEP, 
см Н20

PIP, см Н20 f, число/ми
нутуМенее 1500 г Более 1500 г

1,0 6-8 25 25-30 40-60
0,9 5-7 25 25-30 40-60
0,8 5-6 25 25-30 40-60
0,7 5 20-25 21-25 35-50
0,6 5 20-25 20-24 35-50
0,5 4 20-25 20-24 30-45
0,4 4 15-20 18-22 35-45
0,3 4 15-18 15-20 Менее 40

Величина F i02 подбирается таким образом, чтобы 
показатели Sp02 были не ниже 88-92%.

Подтверждением правильной величины PIP всегда 
является адекватная экскурсия грудной клетки.

При физиологических параметрах вентиляции 
и здоровых легких пиковое давление на вдохе у ново
рожденных, независимо от срока гестации, не должно 
превышать 15 см Н20.

Обычно оно повышается, если снижен комплайнс 
или повышено сопротивление дыхательных путей. 
В случае его крайне высоких значений оно может быть 
уменьшено путем снижения пикового потока, увели
чением времени вдоха или снижением дыхательного 
объема с увеличением частоты дыхания. Если давление 
в дыхательных путях неприемлемо высоко, может быть 
показан другой метод вентиляции.

Основные режимы ИВЛ
Согласно классификации Chatburn R.L. (1991), мож

но выделить восемь основных паттернов дыхания,
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 52
Влияние соотношения вдох/выдох на показатели 

газообмена и оксигенацин

Нормальное (1:1—1:3)
Положительные эффекты Отрицательные эффекты

1. Соответствует физиологи
ческому паттерну дыхания
2. Оптимальный вариант 
соотношения при высокой 
частоте дыхания

1. Время выдоха может быть 
недостаточным при высокой 
частоте дыхания

Инверсия вдоха (>2:1)
Положительные эффекты Отрицательные эффекты

1. Увеличение МАР
2. Увеличение Ра02 при 
РДСН
3. Предотвращение коллаби- 
рования альвеол
4. Регрессирование ателек
тазов

1. Недостаточное время выдоха, 
что может привести к формирова
нию воздушных ловушек
2. Ухудшение венозного возврата 
к сердцу, уменьшение преднагрузки
3. Увеличение сосудистого сопро
тивления в системе малого круга 
кровообращения, что оказыва
ет негативное влияние при ПЛГ 
и ВПС

Более 1 :3
Положительные эффекты Отрицательные эффекты

1. Используется во время от
лучения от аппарата ИВЛ
2. Может быть полезно при 
аспирационном синдроме, 
когда имеется синдром воз
душных ловушек

1. Недостаточное время вдоха 
может стать причиной неадекват
ного дыхательного объема
2. Необходимость использования 
высокой скорости потока
3. Вентиляция мертвого про
странства

которые встречаются при проведении искусственной 
вентиляции легких и представлены в таблице 53.

Принудительная вентиляция легких 
(continuous mandatory ventilation)

Принудительная ИВЛ — это такой вид вентиляции, 
при котором все дыхательные движения пациента яв-
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Таблица 53

Основные паттерны дыхания при проведении ИВЛ

Обозначение Полное название Описание
CMV (continuous mandatory ventilation) — 

все вдохи принудительные
VC-CMV Volume controlled 

continuous mandatory 
ventilation

Управляемая по объему 
постоянная принудительная 
вентиляция

PC-CMV Pressure controlled 
continuous mandatory 
ventilation

Управляемая по давлению 
постоянная принудительная 
вентиляция

DC-CMV Dual controlled 
continuous mandatory 
ventilation

Двойной способ управления 
вдохом, постоянная прину
дительная вентиляция

IMV(in ter mittent mandatory ventilation) — 
принудительные вдохи чередуются с самостоятельными

VC-IMV Volume controlled 
intermittent manda
tory ventilation

Управляемая по объему, 
перемежающаяся принуди
тельная вентиляция

PC-IMV Pressure controlled 
intermittent manda
tory ventilation

Управляемая по давлению, 
перемежающаяся принуди
тельная вентиляция

DC-IMV Dual controlled in
termittent mandatory 
ventilation

Двойной способ управления 
вдохом, перемежающаяся 
принудительная вентиляция

CSV(continuous spontaneous ventilation) — 
все вдохи самостоятельные

PC-CSV Pressure controlled 
continuos spontaneous 
ventilation

Управляемая по давлению, 
постоянная спонтанная 
вентиляция

DC-CSV Dual controlled 
continuos spontaneous 
ventilation

Двойной способ управления 
вдохом, постоянная спонтан
ная вентиляция

ляются принудительными и инициируются с заданной 
частотой.

При данном типе ИВЛ возможны все три режима 
управления и три паттерна вентиляции: это VC — CMV
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

(Volume controlled continuous mandatory ventilation), 
PC — CMV (Pressure controlled continuous 
mandatory ventilation) и DC — CMV (Dual controlled 
continuous mandatory ventilation).

Управляемыми параметрами при CMV являются 
объем (VCV) и давление (PCV). К фазовым переменным 
относятся только триггер, причем он в случае посто
янной принудительной вентиляции легких (continuous 
mandatory ventilation) представлен только триггером 
по времени (time-trigger).

При наличии patient trigger возможно проведе
ние режима ИВЛ, который в большинстве руководств 
и инструкций к аппаратам ИВЛ называется «Assisted 
controlled mechanical ventilation». Предельными параме
трами вдоха при CMV является давление (PCV) и объ
ем (VCV). Переключение с вдоха на выдох происходит 
по времени (PCV) или по времени и объему (VCV).

Характеристики выдоха зависят от величины PEEP 
и времени выдоха.

Необходимо отметить, что при принудительной 
ИВЛ все параметры вентиляции задаются только опе
ратором и не могут быть изменены аппаратом в зави
симости от показателей состояния дыхательных путей 
и легких пациента.

Принудительная вентиляция легких, управляемая
по объему (VCV)

Несмотря на то что у новорожденных этот режим 
в «чистом» виде не используется, мы вкратце охаракте
ризуем его, так как эта информация облегчит понимание 
других режимов вентиляции. Формирование дыхательно
го цикла при VCV реализуется по следующей формуле:

Дыхательный объем (Vt) =
Поток (flow) х Время вдоха (t insp)

Основная цель данного метода вентиляции — посту
пление в легкие пациента гарантированного дыхатель-
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А Поток

■Поток на вдохе

Дыхательный объем —  
площ адь под кривой

Время

Давление П и ко вое давление 
в д ы хательны х п у т я х

«Д ав л е н и е  на п л а то » -  
давление в альве ол ах

i---------- -------- ------------ ►
Время выдоха : -Время выдохавремя

Время

инспираторной паузы

ДО = поток на вдохе х время вдоха

Рис. 20. Искусственная вентиляция легких с управлением 
по объему
Параметры, создаваемые респиратором, обозначены курсивом

ного объема. В сочетании с заданной частотой дыхания 
это обеспечивает минутную вентиляцию легких, уста
новленную оператором.

При использовании данного способа вентиляции 
давление в дыхательных путях не регулируется врачом 
и полностью определяется биомеханическими свой
ствами респираторной системы пациента.

Отличия искусственной вентиляции легких с управ
лением вдохом по давлению и по объему представлены 
в таблице 54.

Одним из условий проведения принудительной 
искусственной вентиляции легких с управлением 
по объему является отсутствие какой-либо утечки 
дыхательной смеси, помимо контура аппарата ИВЛ, 
что не всегда возможно, учитывая маленький диаметр 
интубационной трубки, что также ограничивает при
менение Volume Control Ventilation в неонатальной 
практике.

134

ak
us

he
r-li

b.r
u



6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 54
Отличия вентиляции с управлением вдохом по давлению и объему

Характеристика Вентиляция 
по давлению

Вентиляция 
по объему

Контрол ируемая 
переменная Давление Объем

Триггер Пациент или вентилятор
Предел Давление Поток
Цикл Время или поток Объем

Дыхательный объем Переменный Постоянный
Положительное 

давление на вдохе Постоянное Переменное

Форма кривой потока Рампообразная Нисходящая

Принудительная вентиляция легких, управляемая 
по давлению (PCV)

В неонатальной практике уже в течение более 30 лет 
широко используется паттерн вентиляции, который из
вестен как «Pressure-limited, time-cycled, continuous 
flow ventilation», то есть искусственная вентиляция, 
ограниченная по давлению, регулируемая по времени 
и характеризующаяся наличием постоянного потока ды
хательной смеси в контуре аппарата ИВЛ с целью обе
спечения попыток самостоятельного дыхания пациента.

При вентиляции с управлением по давлению ды
хательная смесь поступает в легкие под постоянным 
давлением в заданное время вдоха и с заданным мак
симальным давлением на вдохе, которое поддержива
ется в течение всего времени вдоха, что обеспечивает 
поступление необходимого дыхательного объема при 
условии постоянства биомеханических свойств систе
мы «аппарат ИВЛ — легкие пациента» (рис. 21).

Самый высокий поток дыхательной смеси — в на
чале вдоха (т. е., когда в легких — наименьший объем). 
Такой тип формы кривой инспираторного потока назы
вается нисходящим (рис. 22).
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i к

i'

Рис. 21. Искусственная вентиляция легких с управлением 
по давлению

Рис. 22. Нисходящая кривая инспираторного потока

Когда изменяются комплайнс легких или аэро
динамическое сопротивление, меняется и дыхатель
ный объем, поэтому при использовании данного вида 
вентиляции основная задача врача — это тщательный 
мониторинг доставляемого дыхательного объема и ми
нутной вентиляции, так как риск развития гиповенти
ляции или гипервентиляции очень высок

В частности, при нарушении проходимости дыха
тельных путей (обструкция интубационной трубки, 
бронхоспазм) дыхательный объем, поступающий в лег
кие, существенно уменьшается, при этом установлен-
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

АДавление Заданные параметры вентиляции одинаковы

Время

Рис. 23. Изменения дыхательного объема и потока при 
нарушении проходимости дыхательных путей при 
искусственной вентиляции с управлением по давлению

ные показатели положительного давления на вдохе 
остаются прежними (рис. 23).

Подобно вентиляции с управлением по объему 
(VCV), вентиляция, управляемая по давлению (PCV), 
также является контролируемой по времени.

Преимуществами вентиляции, управляемой по дав
лению, являются снижение риска баротравмы и по
вреждения трахеи (ограничение давления на вдохе); 
эффективная вентиляция в случае нарушения распре
деления (уменьшение эффекта “pendelluft”) и улучше
ние газообмена путем использования рампообразной 
формы кривой инспираторного потока.

Вентиляция, управляемая по давлению, особенно 
эффективна у пациентов с синдромом «утечки» воздуха 
(трахеопищеводные свищи, узкие интубационные труб
ки), так как имеет место автоматическая компенсация 
«утечки» путем увеличения потока для достижения за
данного давления. Кроме этого PCV — метод выбора 
при тяжелом РДСв.
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Пиковое давление на вдохе и повышение давления, 
заданные при проведении PCV, устанавливаются та
ким образом, чтобы, с одной стороны, был обеспечен 
необходимый дыхательный объем, а с другой — что
бы начальный инспираторный поток был бы не слиш
ком высоким (< 2  л/с). Необходимый уровень давления 
на вдохе зависит от комплайнса легких. Давления, пре
вышающего 35 см Н2 О, нужно избегать.

При использовании двойного способа управле
ния вдохом (DC — CMV; Dual controlled continuums 
mandatory ventilation) реализуются режимы вентиля
ции, представленные в таблице 55.

Таблица 55
Режимы вентиляции с двойным способом управления вдохом

Режим Вентилятор Описание режима
Pressure Regu
lated Volume 
Control

«Servo-i 
infant» 
Siemens 300

Устанавливается дыхательный 
объем и предел максимального 
давления на вдохе 
Вентиляция pressure-limited, 
time-cycled
Автоматическое снижение уровня 
давления, если улучшается меха
ника дыхания и/или усиливается 
попытка вдоха

Adaptive Pres
sure Ventilation

Hamilton
Galileo

Autoflow Evita 4
Volume
Control +

Puritan 
Bennett 840

Volume
Guarantee

Babylog
8000+

1. Time-cycled, pressure lim
ited ventilation
2. Величина давления на вдохе 
автоматически повышается или 
снижается в зависимости от био
механических свойств легкого для 
достижения заданного объема
3. Устанавливается предельный 
уровень давления на вдохе, кото
рый никогда не превышается
4. Учитывается дыхательный объ
ем выдоха
5. Возможные режимы: SIPPV, 
S1MV.PSV
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Положительное давление в конце выдоха 
(ПДКВ/РЕЕР)

Положительное давление в конце выдоха — это дав
ление в дыхательных путях, поддерживающее легкие 
в расправленном состоянии на протяжении всего ды
хательного цикла (рис. 24). Этот параметр может и дол
жен использоваться как при принудительной, так и при 
вспомогательной ИВЛ.

Создание положительного давления в конце выдоха 
улучшает артериальную оксигенацию за счет увеличе
ния ФОЕ и гарантированного раскрытия большого числа 
альвеол в конце выдоха. Это уменьшает шунтирование 
дезоксигенированной крови в легких и снижает сопро
тивление дыхательных путей благодаря увеличению 
объема легких. Уровень ПДКВ/РЕЕР устанавливается 
на вентиляторе обычно в пределах 4-8  см Н20. Основ
ные показания к подбору величины PEEP и его побоч
ные эффекты представлены в таблице 56.

Негативные эффекты, обусловленные применением 
ПДКВ, в основном связаны со значительным уменьше
нием сердечного выброса, что связано с повышением 
внутригрудного давления и уменьшением преднагруз- 
ки. Кроме этого, при высоких значениях PEEP отме
чается повышение сопротивление сосудов легких, что

Р т а х

В р е м я

Ф а з а  в д о х а

Рис. 24. Положительное давление в конце выдоха
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Таблица 56
Клинические показания для использования PEEP

Показания Побочные эффекты
Низкий уровень PEEP (2-3 cm Н20 )

1. Обеспечение адекватной 
минутной вентиляции у ново
рожденных с ЭНМТ
2. Во время кормления
3. На фоне ИВЛ в режиме гипер
вентиляции у пациентов с ПЛГ

1. Данный уровень СРАР 
может быть недостаточным 
для поддержания адекватной 
минутной вентиляции и окси- 
генации тканей

Средний уровень PEEP (4-7 cm Н20 )
1. Увеличение объема минут
ной вентиляции легких при 
дефиците сурфактанта
2. Профилактика и лечение 
ателектазов
3. Поддержание проходимости 
дыхательных путей, профи
лактика развития БОС

В случае если легкие имеют 
нормальный комплайнс, воз
можно развитие следующих 
осложнений:
1. Избыточное увеличение 
объема легких
2. Уменьшение преднагрузки
3. Синдром утечки воздуха

Высокий уровень PEEP (8-10 cm НгО)

1. Профилактика коллабиро- 
вания альвеол при недоста
точном комплайнсе легких
и неадекватном объеме минут
ной вентиляции
2. Улучшение вентиляционно- 
перфузионных отношений

1. Синдром утечки воздуха
2. Уменьшение комплайнса 
легких при избыточном уве
личении дыхательного объема 
и минутной вентиляции легких
3. Уменьшение преднагрузки
4. Увеличение сопротивления 
сосудов легких
5. Гиперкапния

Максимально высокий уровень PEEP (8-10 cm Н20 )

1. Коллапс трахеи и бронхов
2. Выраженное снижение ком
плайнса легких или обструк
ция тяжелой степени
3. Профилактика «белых 
легких» или восстановление 
объема легких во время ECHO

1. Синдром утечки воздуха
2. Уменьшение комплайнса 
легких при избыточном уве
личении дыхательного объема 
и минутной вентиляции легких
3. Уменьшение преднагрузки
4. Увеличение сопротивления 
сосудов легких
5. Гиперкапния
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ведет к увеличению постнагрузки для правого желудоч
ка и смещению межжелудочковой перегородки, снижая 
комплайнс левого желудочка.

Уменьшение сердечного выброса при ПДКВ должно 
компенсироваться жидкостной нагрузкой (по механиз
му Франка-Старлинга) и использованием инотропов.

Одним из отрицательных эффектов ПДКВ является 
высокий риск баротравмы. Кроме этого, повышенное 
интраторакальное давление может привести к разви
тию внутричерепной гипертензии, что требует особого 
внимания при использовании этой методики у пациен
тов, у которых повышение ВЧД крайне нежелательно. 
В целом отрицательные эффекты ПДКВ менее выраже
ны при использовании принудительных режимов ИВЛ.

Следует иметь в виду, что при ПДКВ все альвеолы 
расправляются в неравной степени, так как в зонах с вы
соким комплайнсом этот процесс выражен больше, чем 
в прочих. При высоких уровнях ПДКВ такой феномен 
может привести к гипервентиляции и гипоперфузии, по
тенциально повышая шунтируемую фракцию, т.к. кро
воток смещается в зону гиповентиляции. Кроме влияния 
на гемодинамику и функцию легких применение режима 
ПДКВ приводит к снижению клубочковой фильтрации 
и повышению секреции антидиуретического гормона, 
что и является причиной задержки натрия и воды.

Следовательно, должен быть достигнут баланс 
между положительными и отрицательными эффектами 
ПДКВ, то есть цель терапии — обеспечение оптималь
ного уровня ПДКВ, который обеспечивает достаточ
ную оксигенацию на фоне использования нетоксичных 
концентраций кислорода и не сопровождается нежела
тельными кардиоваскулярными эффектами.

Одним из методов определения оптимального уров
ня ПДКВ и дыхательного объема является подбор этих 
параметров по кривой «Давление-объем».

Эта кривая имеет типичную «сигмовидную» фор
му с 2 точками перегиба: одна — это нижний легочный
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<---------------►;
Давление открытия (Рореп)

Рис. 25. Инспираториая часть статической кривой давление — 
объем ( P V )

объем {нижняя точка перегиба) и другая — верхний ле
гочный объем {верхняя точка перегиба) (рис. 25).

Нижняя точка перегиба рассматривается как давле
ние открытия ателектазированных альвеол. Экспери
ментальные и клинические исследования показали, что 
ПДКВ должно быть установлено выше нижней точки 
перегиба как минимум на 2 см Н20 , что предотвращает 
коллабирование альвеол на выдохе. Если ПДКВ уста
новлено ниже нижней точки перегиба, то развивается 
ателектотравма.

Верхняя точка перегиба демонстрирует давление 
в момент максимального растяжения, выше которого 
возможно развитие волюмтравмы. Дыхательный объем 
должен быть установлен ниже верхней точки перегиба, 
чтобы не допустить перерастяжения альвеол.

Триггерная (вспомогательная) вентиляция легких

В неонатальной практике практически все исполь
зуемые режимы искусственной вентиляции легких 
являются триггерными или вспомогательными, что
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позволяет поддерживать спонтанную дыхательную 
активность пациента и проводить принудительную 
(мандаторную) вентиляция при отсутствии самостоя
тельного дыхания.

В настоящее время наиболее широко используются 
такие паттерны триггерной ИВЛ, как А/С (Assist/Con
trol Ventilation), SIMV (Synchronized Intermittent Manda
tory Ventilation) и PSV (Pressure Support Ventilation).

Вспомогательная/управляемая искусственная 
вентиляция легких (Assist/Control)

При использовании режима Assist/Control аппарат 
ИВЛ осуществляет как полностью принудительную, так 
и вспомогательную вентиляцию в зависимости от нали
чия у ребенка спонтанной дыхательной активности.

При наличии самостоятельного дыхания каждое 
дыхательное усилие пациента поддерживается аппа
ратом, при этом достигаются положительное давление 
на вдохе и время вдоха, установленные на аппарате.

Управляемым параметром при А/С является дав
ление (PCV). К фазовым переменным относятся толь
ко триггер, причем при постоянной принудительной 
вентиляции легких (continuous mandatory ventilation) он 
представлен только триггером по времени (time-trigger), 
а при наличии у ребенка самостоятельного дыхания за
пускается триггер пациента. Предельным параметром 
при А/С является только давление. Переключение с вдо
ха на выдох происходит по времени, а характеристики 
выдоха определяются величиной PEEP и временем вы
доха.

Таким образом, при использовании данного режима 
пациент может изменять только частоту своего дыха
ния, никоим обраом не влияя на другие параметры вен
тиляции, которые установлены на аппарате (рис. 26).

На аппарате «Babylog 8000» режим Assist/ 
Control обозначен как синхронизированная вентиля
ция с перемежающимся положительным давлением
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Т, + Те Т , + Т Е Ti + Те

Т р и гге р  А п н о э  (ос тан о вка  ды хания) Принудительны й цикл

Рис. 26. Паттерн дыхания при использовании режима 
Assist/Control

(Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation, 
SIPPV).

Перемежающаяся принудительная вентиляция легких 
(Intermittent Mandatory Ventilation, IMV)

При перемежающейся принудительной вентиля
ции аппарат ИВЛ обеспечивает принудительный вдох, 
но пациент должен его инициировать, поэтому наличие 
попыток спонтанного дыхания является обязательным 
условием проведения данного вида вентиляции. В то же 
время при отсутствии дыхательных попыток пациента 
ИВЛ осуществляется в принудительном режиме с за
данной частотой (рис. 27).

В случае наличия спонтанного дыхания у пациента 
триггер реагирует на отрицательное давление, которое 
возникает в начале самостоятельного вдоха. Чувстви
тельность триггера специально задается и носит на
звание «триггерного порога». Этот порог представляет 
собой величину, при которой давление падает ниже ре-
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М е ха ни че ск ая С п о н тан н о е  М ехани че ск ая
ды хание вентиляция

В р е м я  (с)

Рис. 27. Перемежающаяся принудительная вентиляция легких

ферентной точки, чтобы произвести вдох. Референтной 
точкой для создания отрицательного давления является 
давление в конце выдоха. При наличии в аппарате ИВЛ 
триггера потока для инициации вдоха необходимо соз
дать давление в дыхательных путях на 2 см Н ,0 ниже 
давления конца выдоха.

Вдох происходит через определенный временной 
промежуток, который носит название «триггерного 
латентного периода». Это время между достижением 
триггерного порога и механическим вдохом (обычно 
менее 150 msec).

При проведении IMV сочетается несколько спосо
бов управления вдохом, причем в данном случае речь 
идет не только о принудительных, но и о самостоятель
ных вдохах пациента. Для принудительных вдохов ха
рактерны те же типы управления, что были описаны 
и для принудительных режимов ИВЛ, — это вентиля
ция, управляемая по объему, и вентиляция, управляе
мая по давлению. Управление спонтанными вдохами 
осуществляется только по давлению (по типу Pressure 
support или СРАР).

Обязательным компонентом 1MV является наличие 
триггеров, причем они также должны быть раздель
ными для искусственной вентиляции легких и спон
танных вдохов пациента. Наиболее часто имеется два
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Глава 6. Респираторная поддержка

типа триггера для принудительных вдохов (триггер, 
запускающий принудительные вдохи + триггер паци
ента) и один триггер (patient trigger) — для спонтанного 
дыхания. Наиболее часто триггер, отвечающий на ды
хание пациента, представлен триггерами по потоку 
(flow-trigger) или по давлению (pressure-trigger).

При наличии триггера пациента для всех типов 
вдохов можно говорить о синхронизированной пере
межающейся принудительной вентиляции легких 
(Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV).

Предельными параметрами для принудитель
ных вдохов являются объем и давление (Pressure limit 
и Volume limit), а для спонтанных — только давление 
(Pressure limit). Переключение с вдоха на выдох проис
ходит в соответствии с настройками имеющихся триг
геров, о которых говорилось ранее (time trigger, volume 
trigger, flow trigger, pressure trigger). Характеристики 
выдоха определяются величиной PEEP, также как и при 
Control mandatory ventilation.

Одним из существенных недостатков IMV является 
возможность десинхронизации пациента с аппаратом 
ИВЛ при отсутствии триггера пациента для принуди
тельных вдохов. Кроме этого, при неадекватно подо
бранных параметрах принудительных вдохов может 
возникнуть гиповентиляция в связи с низким дыха
тельным объемом, что также требует особого внимания 
и постоянного респираторного мониторинга.

Перемежающаяся принудительная вентиляция лег
ких нередко применяется в комбинации с ПДКВ.

Синхронизированная перемежающаяся принудительная 
вентиляция легких (Synchronized Intermittent 

Mandatory Ventilation, SIMV)

Разновидностью перемежающейся принудительной 
вентиляции является «режим» SIMV, который был соз
дан с целью профилактики и устранения десинхрони
зации пациента и аппарата ИВЛ. При использовании
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М е ханическая
вентиляция
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ды хание вентиляция

ПДКВ
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Актуальное T s

Время (с)

Установленное T imv

«Окно» триггера

Рис. 28. Синхронизированная перемежающаяся 
принудительная вентиляция легких

этого режима пациент может дышать самостоятельно 
и инициирует аппаратный вдох через специальный «за
просный» клапан. Обязательным условием применения 
SIMV, также как и IMV, является наличие попыток са
мостоятельного дыхания у пациента и необходимость 
создания отрицательного давления в контуре аппарата 
(рис. 28).

Основные характеристики режимов SIMV полно
стью соответствуют описанию при IMV, в то же время 
при использовании SIMV независимо от режима вен
тиляции всегда существует так называемое триггерное 
окно, в пределах которого пациент может инициировать 
искусственный вдох (в пределах примерно 5 сек).

Преимущества IMV и SIMV типов ИВЛ заключают
ся в возможном уменьшении респираторного алкалоза, 
снижении потребности в седации или в миорелаксантах, 
уменьшении среднего давления в дыхательных путях 
и снижении риска баротравмы. Уменьшение среднего 

' давления в дыхательных путях позволяет применять 
более высокий уровень ПДКВ или СРАР. Также имеют
ся данные, что при перемежающейся принудительной
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вентиляции легких менее выражены изменения со сто
роны ФОЕ и соотношения вентиляция/перфузия. Кроме 
этого, указанные режимы вентиляции оказывают менее 
выраженное отрицательное влияние на системную и ле
гочную динамику по сравнению с принудительными 
режимами ИВЛ.

СППВЛ широко используется при переводе пациен
та на спонтанное дыхание, при этом частота принуди
тельных вдохов вентилятора постепенно уменьшается 
по мере достижения должного МОД путем самостоятель
ного дыхания. При восстановлении самостоятельного 
дыхания пациент может иметь поддержку по давлению 
(SIMV + Pressure Support).

При отсутствии попыток самостоятельного дыха
ния пациента осуществляется полностью принудитель
ная вентиляция легких.

Таким образом, синхронизированная перемежаю
щаяся принудительная вентиляция легких является 
уникальным типом ИВЛ, которая сочетает в себе все 
преимущества принудительных режимов (CMV), вен
тиляции с поддержкой по давлению (PSV) и СРАР.

Спонтанное дыхание пациента 
с поддержкой по давлению или объему

При наличии спонтанной дыхательной активности 
пациента возможны два паттерна дыхания:

• PC — CSV — Pressure controlled continuos 
spontaneous ventilation

• DC — CSV — Dual controlled continuos 
spontaneous ventilation

Вентиляция с поддержкой давлением (PSV)

При этом режиме ИВЛ пациент инициирует вдох, 
который затем поддерживается вентилятором за счет 
подачи дополнительного потока дыхательной смеси 
до достижения заданного давления в дыхательных пу
тях (рис. 29). Это давление сохраняется до окончания
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Рис. 29. Вентиляция с поддержкой давлением

инспираторного потока. Поддержка давлением обычно 
варьирует в диапазоне от 0 до 30 см Н20.

Управляемым параметром при PSV является только 
давление, однако в большинстве аппаратов ИВЛ кон
тролируемым параметром является еще и время вдоха, 
которое должно быть на 50% больше времени спонтан
ного вдоха пациента. Это позволяет предотвратить как 
чрезмерную длительность дополнительного потока ды
хательной смеси, так и избежать гиповентиляции, так 
как при недостаточном времени вдоха заданное давле
ние поддержки не достигается, поскольку аппарат пре
кращает подачу дополнительного потока дыхательной 
смеси.

При использовании вентиляции с поддержкой 
по давлению всегда имеется только один триггер. Это 
триггер пациента, так как все вдохи при PSV типе ИВЛ 
спонтанные. В большинстве случаев триггер пациента 
представлен flow-trigger или pressure-trigger. Единствен
ным предельным параметром вдоха является давление 
в дыхательных путях, величина которого задана опе
ратором. Смена вдоха и выдоха происходит по потоку 
(в начале вдоха отмечается максимальная скорость по
тока с постепенным снижением к выдоху). Наиболее ча
сто порог переключения с вдоха на выдох составляет 
15% от максимального потока. Кроме скорости потока 
при PSV режиме имеются и дополнительные параметры
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Pressure control ventilation

Похожие циклы PCV и PSV Пациент со сниженной
податливостью легких^Давление

I \
V Время

и г ~
I I I

Pressure support ventilation

Респиратор продолжает удерживать
I I .заданное давление, несмотря на то, что 
| л !  | вдох прекратился —  поток равен нулю 

_____________Врем^

Время

Вдох инициируется
"  пациентом

; Респиратор прекращает поддержку,
i ! как только поток снижается ниже 

/■^ порогового уровня
t . V i i r . ----------------------------------------- ВремяL y -------  -------------►

Рис. 30. Различия между Pessure Control Ventilation и Pressure 
Support Ventilation

переключения на выдох, которые представлены време
нем и давлением. Максимальное время вдоха обычно 
не превышает 3 секунд, а переключение по давлению 
происходит, если давление в дыхательном контуре пре
высит установленный уровень поддержки на 1,5 мбар. 
Параметры и время выдоха зависят от величины PEEP.

Различия между Pressure Control Ventilation 
и Pressure Support Ventilation представлены на рисун
ке 30.

Использование этого «режима» не рекомендует
ся при высокой частоте дыхания с неадекватным ды
хательным объемом, так как при наличии у пациента 
тахипноэ с минимальным дыхательным объемом триг
герные системы аппарата не могут обеспечить адек
ватную поддержку давлением каждой дыхательной 
попытки пациента.

Это может стать причиной десинхронизации паци
ента с аппаратом ИВЛ, что обусловлено недостаточной
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чувствительностью триггера. При проведении ИВЛ 
с поддержкой по давлению необходимо иметь высоко
чувствительные средства определения вдоха со спо
собностью к быстрой реакции в широком диапазоне 
газовых потоков. Обычно снижение пика потока до 15- 
50% может быть использовано как индикатор прекра
щения давления на вдохе.

При использовании PSV также следует помнить, 
что в легких с низким комплайнсом начальное запол
нение может возникнуть на высокой скорости потока, 
следовательно, окончание поддержки давлением может 
оказаться преждевременным, при этом полного запол
нения легких не произойдет. С другой стороны, утечка 
воздуха вокруг эндотрахеальной трубки или высокий 
комплайнс могут вызвать медленное снижение давле
ния, и поддержка вдоха давлением сохранится в тече
ние длительного времени.

Вентиляция с поддержкой по давлению может быть 
использована только у пациентов со спонтанной ды
хательной активностью на этапе отлучения пациента 
от вентилятора и перевода на самостоятельное дыха
ние. В противном случае имеется высокий риск разви
тия апноэ.

В широко распространном в неонатальных ОРИТ 
аппарате «Babylog 8000» при отсутствии у пациента 
спонтанной дыхательной активности при использо
вании режима «Pressure Support Ventilation» паттерн 
дыхания автоматически изменяется на «Continuous 
mandatory ventilation» с управлением по давлению 
(«Pressure Control Ventilation»), при этом необходимое 
давление на вдохе достигается в течение незначитель
ного времени, а большая часть установленного времени 
вдоха автоматически становится временем выдоха. Та
ким образом, время выдоха= часть установленного вре
мени вдоха + установленное времени выдоха (рис. 31).

Также следует отметить, что режим PSV не должен 
применяться у пациентов с нестабильной легочной ме
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Глава 6. Респираторная поддержка

jl Давление в дыхательных путях (Paw)
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т  п  _  I----------1 _ I----------1 _ I----------1 _ I----------1
уст. Т| уст. Т| уст. Т| уст. Т| уст. Т| уст. Т|

Al  I I I I I I I I I I I

Спонтанное дыхание Принудительная вентиляция

Рис. 31. Паттерн дыхания в режиме Pressure Support Ventilation 
при отсутствии у новорожденного спонтанной дыхательной 
активности

ханикой, так как может явиться причиной непредска
зуемого повышения давления в дыхательных путях.

Одним из противопоказаний к использованию данно
го режима является бронхоспазм, при котором пиковый 
поток уменьшается, а инспираторный поток очень бы
стро возвращается к исходному уровню. При этом время 
спонтанного вдоха и продолжительность поддержки дав
лением очень короткие и не соответствуют респиратор
ным потребностям ребенка, что не позволяет проводить 
адекватную вентиляцию. Решением проблемы в данном 
случае является использование режима PSV с двойным 
способом управления (например, PSV + опция «Volume 
Garantee» при использовании аппарата «Babylog 8000»),

Вентиляция в «режиме» PSV позволяет пациенту 
определить свои собственные частоту дыхания, дыха
тельный объем и газовый поток. Это является преиму
ществом по сравнению с другими режимами ИВЛ, так 
как способствует восстановлению механизма обрат
ной связи на уровне механорецепторов грудной стенки
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6.4. Инвазивная искусственная вентиляция легких

Таблица 57
Режимы спонтанной вентиляции с двойным способом 

управления вдохом

Режим Вентилятор Описание режима

Volume
support

«Servo-i in
fant»
Siemens 300

1. PSV с постоянным дыхательным 
объемом
2. Автоматическое снижение уровня 
давления, если улучшается механика 
дыхания и/или усиливается попытка 
вдоха

Pressure
augmen
tation

Avea

1. PSV с постоянным дыхательным 
объемом
2. Если при установленном уровне 
давления не получен гарантированный 
дыхательный объем, время вдоха уве
личивается для достижения заданного 
дыхательного объема
3. При избыточном дыхательном давле
нии автоматического снижения уровня 
давления не происходит

Volume
Assured
Pressure
Support

Bird VIP
Gold

1. PSV с постоянным дыхательным 
объемом
2. Если при установленном уровне 
давления не получен гарантированный 
дыхательный объем, время вдоха уве
личивается для достижения заданного 
дыхательного объема
3. При избыточном дыхательном давле
нии автоматического снижения уровня 
давления не происходит

и установлению регулярного, контролируемого режима 
дыхания. Достаточная степень автономного респира
торного контроля с помощью PSV способствует и ком
фортному состоянию пациента.

При использовании двойного способа управле
ния вдохом (DC — CMV; Dual controlled continuous 
spontaneous ventilation) реализуются режимы вентиля
ции, представленные в таблице 57.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 58
Пациент-триггерные режимы ИВЛ в неонатальной практике

Аппарат ИВЛ Производитель Паттерны ИВЛ

«AVEA»
Cardinal Health 
(Yorba Linda, 

Calif.)

1. Assist Control с управлением 
по объему (VCV) и по давле

нию (PCV)
2. SIMV (VCV и PCV)

«Babylog
8000»

Drager Medical 
(Lubeck, Ger

many)

1. S1PPV (=А/С) (PCV) 
2. SIMV (PCV)

3. СРАР

«Evita 4»
Drager Medical 
(Lubeck, Ger

many)

1. Assist Control с управлением 
по объему (VCV) и по давле

нию (PCV)
2. SIMV (VCV и PCV)

3. BIPAP (PCV)
4. PSV (PCV)
5. СРАР (PCV)
6. APRV (PCV)

«Galileo»

Hamilton
Medical

(Bonaduz,
Switzerland)

1. А/С (PCV) 
2. SIMV (PCV) 
3. PSV (PCV)

4. BIPAP (PCV)
5. APRV (PCV)

«Servo-i
infant»

Maquet Critical 
Care 

(Solna, Sweden)

1. Assist Control с управлением 
по объему (VCV) и по давле

нию (PCV)
2. SIMV (VCV и PCV)
3. PRVC (А/С и SIMV)

4. BIPAP (PCV)
5. PSV (PCV)
6. VSV (VCV)
7. СРАР (PCV)
8. APRV (PCV)

9. NAVA

Основные режимы триггерной вентиляции, реали
зованные в различных аппаратах ИВЛ, представлены 
в таблице 58.

Одной из инновационных технологий респираторной 
поддержки у детей является использование методики

154

ak
us

he
r-li

b.r
u



6.5. Высокочастотная вентиляция легких

NAVA-вентиляции (Neurally Adjusted Ventilatory Assist), 
которая реализована в аппарате ИВЛ «Servo-i infant» 
компании Maquet Critical Care (Wolf G. K., Arnold J. H.. 
2010; Ventre K.M. et al., 2011).

Данная методика была создана на основе режима 
«Pressure Support Ventilation», который был усовер
шенствован уникальным триггером, распознающим 
нервную импульсацию диафрагмального нерва. Дат
чик триггера находится в стенке желудочного зонда 
и соединяется с блоком управления аппарата ИВЛ, что 
позволяет инициировать аппаратную поддержку вдо
ха пациента в ответ на импульсацию из дыхательного 
центра. В зависимости от величины электрического 
импульса аппаратом автоматически подбирается необ
ходимое давление поддержки, которое не является по
стоянным и может изменяться от цикла к циклу.

Следует подчеркнуть, что обычная триггерная вен
тиляция в режиме «Pressure Support Ventilation» при ис
пользовании методики NAVA не отключается и триггер 
по потоку продолжает функционировать.

О клинической эффективности данной методики 
свидетельствует исследование, выполненное Stein Н. 
и Howard D. в 2012 году. В исследование вошло 52 но
ворожденных ребенка, нуждавшихся в конвекционной 
вентиляции. Авторами было выявлено, что использова
ние методики NAVA позволяет существенно улучшить 
показатели газового состава крови у недоношенных 
новорожденных при использовании более низких по
казателей положительного давления на вдохе и концен
трации кислорода в дыхательной смеси.

6.5. Высокочастотная вентиляция легких
Высокочастотная вентиляция легких (ВЧ ИВЛ) — 

это механическая вентиляция, при которой дыхатель
ный объем равен или меньше объема мертвого анато
мического пространства, а частота дыхания составляет 
от 150 до 1800 колебаний в минуту.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 59
Типы высокочастотной вентиляции легких

Тип ВЧ ИВЛ Характеристика
High-frequency positive
pressure ventilation (HFPPV)
(High-frequency
flow interrupter ventilation
HFFIV)

На всех фазах дыхательного 
цикла (вдох и выдох) создаются 
высокочастотные модуляции или 
осцилляции (пневмоперкуссия)

High-frequency 
jet ventilation (HFJV)

Вентиляция обеспечивается 
вдуванием высокоскоростного 
прерывистого потока газа непо
средственно в дыхательные пути 
через трехпросветный адаптер

High-frequency 
oscillatory ventilation 
(HFOV)

Вентиляция осуществляется 
за счет колебательных движений 
поршня и диафрагмы, при этом 
моделируется активный вдох 
и выдох

В настоящее время выделяют три типа ВЧ ИВЛ, ко
торые представлены в таблице 59.

В неонатальной практике широко используются два 
основных метода ВЧ ИВЛ — струйный и осциллятор- 
ный.

Высокочастотная осцилляторная вентиляция лег
ких (high frequency oscillatory ventilation, HFOV) — ВЧ 
ИВЛ, осуществляемая за счет колебательных движений 
поршня и диафрагмы. При этом типе ВЧ ИВЛ модели
руются активный вдох и выдох.

Высокочастотная осцилляторная вентиляция обла
дает такими терапевтическими эффектами, как:

• Снижение регионарных ателектазов.
• Увеличение альвеолярной поверхности для газо

обмена.
• Улучшение соотношения вентиляция/перфузия.
• Уменьшение внутрилегочного шунтирования.
• Уменьшение экспозиции действия высоких кон

центраций кислорода.
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6.5. Высокочастотная вентиляция легких

Таблица 60
Показания к применению высокочастотной вентиляции легких

Категория пациентов МАР, см Н ,0 PIP, см Н20
Масса тела <2000 г МАР> 10-12 Р1Р> 20-22
Масса тела >2000 г МАР> 12-14 PIP >22-25

Fi02>0,8; OI*> 12
*Индекс оксигенации: O I = (M A P xF iO 2 х 100 % )/Ра02

• Снижение регионального перераздувания и пе- 
рерастяжения легких.

• Уменьшение внутриальвеолярного давления.
Показаниями к проведению ВЧ ИВЛ являются тера

пия нарушений газообмена (гиперкапния, гипоксемия), 
которые не могут быть устранены с помощью конвек
ционной ИВЛ, профилактика баротравмы и биотравмы 
легких, профилактика и лечение синдрома утечки воз
духа. Наиболее важными показателями, отражающим 
необходимость использования ВЧ ИВЛ, являются сред
нее давление в дыхательных путях, индекс оксигенации 
и содержание кислорода в дыхательной смеси (табл. 60).

Рекомендуемые стартовые параметры ВЧО ИВЛ 
представлены в таблице 61.

Амплитуда колебательного давления определяет 
эффективность газообмена и величину рС 07 во время 
ВЧ ИВЛ. Сразу после подключения ребенка к конту
ру аппарата ВЧ ИВЛ этот параметр подбирается с по
мощью ручки «POWER» в зависимости от визуальной 
оценки колебаний грудной клетки и передней брюшной 
стенки. Колебания грудной клетки представляют собой 
видимую вибрацию грудной стенки, распространяю
щуюся до пупочного кольца у доношенных новорож
денных и ниже пупочного кольца у недоношенных 
детей. Контроль адекватности величины ДР осущест
вляется по уровню РаС02

При подборе величины ДР надо учитывать, что раз
мер эндотрахеальной трубки существенно влияет на ам-
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 61
Стартовые параметры ВЧО ИВЛ

Параметр Обозна
чение Характеристика

Среднее дав
ление в дыха
тельных путях

PAW,
МАР

Показатель МАР на ВЧ ИВЛ должен 
превышать МАР на конвекционной 
ИВЛ на 2 см Н20

Амплитуда 
колебательно
го давления

ДР 2,0-2,5

Частота f, Hz Подбирается в зависимости от массы 
тела ребенка

Процент вре
мени вдоха Tinsp,%

Процент времени вдоха всегда 
составляет 33 % от дыхательного 
цикла независимо от нозологической 
формы!
Увеличение времени вдоха провоци
рует появление воздушных ловушек!

Основной
поток

Недоношенные: 10-15 л/минуту 
Доношенные: 10-20 л/минуту

Центрирова
ние положе
ния поршня

На мониторе контрольной панели 
положение поршня всегда должно 
поддерживаться в центре!
Смещение поршня в инспираторную 
сторону приводит к увеличению пико
вого давления, а в экспираторную — 
к распространению ателектазов

Фракция 
кислорода 
в дыхательной 
смеси

Fi02 Минимальная!

плитуду колебательного давления в трахее и легких 
(нем меньше размер эндотрахеальной трубки, тем 
сильнее гасятся волны колебательного давления!).

Частота дыхания при ВЧ ИВЛ зависит от массы тела 
и возраста ребенка. Чем больше масса тела и старше ре
бенок, тем меньшая частота ему необходима. Снижение
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6.5. Высокочастотная вентиляция легких

Таблица 62
Частота дыхания при ВЧО ИВЛ в зависимости от массы тела

Масса тела Частота, Гд
500-1000 15
1000-2000 15-12
2000-3500 12-10
3500-5000 10-8

частоты дыхания приводит к увеличению дыхательно
го объема и элиминации С 02 из легких.

Желательно не менять частоту вентиляции 
в ходе терапии без острой необходимости!

Частота МЕНЕЕ 6 Гц является агрессивной для 
любого новорожденного!

Показатели частоты дыхания при ВЧО ИВЛ в зави
симости от массы тела представлены в таблице 62.

Основной поток устанавливается в зависимости 
от массы тела и возраста пациента. Вентиляцию следу
ет начинать с малых значений потока, поскольку уве
личение потока приводит к усилению элиминации С 02, 
а также к увеличению среднего давления в дыхательных 
путях. Основной поток редко меняется в процессе ле
чения!

Фракция кислорода в дыхательной смеси подби
рается таким образом, чтобы она была минимально 
необходимой, поскольку одна из основных задач ВЧО 
ИВЛ — это снижение концентрации кислорода в дыха
тельной смеси до безопасных значений.

Мониторинг при ВЧО ИВЛ
При проведении ВЧО ИВЛ необходим тщательный 

мониторинг газового состава и кислотно-основного со
стояния крови, а также периодическое рентгенологиче
ское исследование органов грудной клетки. Основные 
принципы мониторинга при проведении ВЧО ИВЛ 
представлены в таблице 63.
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Глава 6. Респираторная поддержка

Мониторинг при проведении ВЧО ИВЛ
Таблица 63

Анализ газового состава 
и КОС крови

Рентгенологическое исследова
ние органов грудной клетки

• через 30-60 минут после • 
старта ВЧО ИВЛ

• через каждые 2 часа в тече
ние 8 часов

• через каждые 4 часа в тече
ние 16 часов

• далее через 8-12 часов в за
висимости от состояния па
циента

• послезначительныхизмене- 
ний параметров вентиляции 
через 30 минут или по кли
ническим показаниям

через 4 часа после начала ВЧО 
ИВЛ

• каждые 12 часов в течение 
24 часов

• через каждые 4 часа в течение 
16 часов

• каждые 24 часа в течение 
5 дней

• каждые 48 часов в течение 
8 дней

• каждую неделю в последую
щем или по клиническим по
казаниям

При проведении рентгенологического исследования 
особое внимание уделяется состоянию легких и степени 
их расправленности. Идеальное расправление легкого 
соответствует верхнему краю правого купола диафраг
мы, расположенному между VIII и IX ребрами на рент
генограмме, но не более чем на уровне 9,5 ребра. При 
интерстициальной эмфиземе или массивном синдроме 
утечки воздуха должна применяться стратегия низко
го легочного объема. Это подразумевает расположение 
правого купола диафрагмы между VII и VIII ребрами.

Несмотря на многочисленные терапевтические эф
фекты, высокочастотная осцилляторная вентиляция 
легких может приводить и к серьезным осложнениям, 
о которых следует помнить при использовании данно
го метода респираторной поддержки. Наиболее часто 
встречаются такие осложнения, как перерастяжение 
легких, развитие синдрома утечки воздуха, избыточная 
гипероксия, гипо- или гиперкапния, поэтому тщатель
ный мониторинг состояния пациента в процессе тера
пии имеет колоссальное значение.
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6.6. Маневры открытия альвеол

6.6. Маневры открытия альвеол
В основе респираторной стратегии, называемой ма

невром открытия альвеол, лежат работы R. J. Maunder 
et al. (1986) и L. Gattinoni et al. (1988), которые показали, 
что легкие при ОРДС поражаются неравномерно, при
чем в них можно выделить 3 разных зоны:

Зона повреждения — пораженные участки легких, 
с воспаленными, заполненными экссудатом и ателек- 
тазированными альвеолами, которые не могут быть 
открыты даже при использовании высокого давления 
в дыхательных путях.
1. Промежуточная зона — пораженные участки лег

ких, с наполненными экссудатом и колаббирован- 
ными альвеолами, которые могут быть вовлечены 
в газообмен (открыты) при увеличении давления 
в дыхательных путях в безопасных пределах.

2. Здоровая зона — области здоровой легочной ткани 
(альвеол), не затронутые болезнью с нормальным 
комплайнсом и газообменом.

3. Исходя из этого, вытекает необходимость в диффе
ренцированной респираторной стратегии, которая 
обеспечила бы вовлечение в газообмен коллабиро- 
ванных альвеол без повреждения и перераздувания 
других отделов легкого. Именно стремление достичь 
этого результата и стало основанием для изучения 
маневра рекруитмента.
Маневр открытия альвеол (рекруитмент) — ме

тод респираторной терапии, направленный на уве
личение числа альвеол, участвующих в вентиляции 
(F. J. J. Halbertsma et al., 2007).

Сущность метода заключается в достаточно резком 
повышении положительного давления на вдохе и/или 
положительного давления на выдохе.

В 2007 г. F. J. J. Halbertsma et al. было проведено ис
следование, в котором была показана эффективность 
и относительная безопасность данной респираторной 
стратегии у детей всех возрастных групп, в том числе
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 64
Максимальные значения давления в дыхательных путях, 

создаваемые во время маневра рекруитмента

Параметр Педиатрические
ОРИТ

Неонатальные
ОРИТ

Положительное давление 
конца выдоха, см Н20 28,3±7,5 9,2d: 1,1

Положительное давление 
на вдохе, см Н20 46,7 ±12,1 35,8±4,9

и новорожденных. Максимальные значения давления 
в дыхательных путях, создаваемые во время маневра 
рекруитмента, которые использовались в этом исследо
вании, указаны в таблице 64.

Установлено, что давление, создаваемое в дыха
тельных путях при проведении маневра рекруитмен
та у новорожденных, составляет 20,5 ±4,3 см Н20. 
Давление, необходимое для поддержания альвеол 
в расправленном состоянии, равно 14,0 ±4,0 см Н20. 
Использование маневра рекруитмента в сочетании 
с назначением сурфактанта позволяет существенно 
улучшить оксигенацию и снизить фракцию вдыхае
мого кислорода до 0,24 ±0,04. Применение маневра 
рекруитмента не оказывает отрицательного влияния 
на гемодинамику и не увеличивает частоту развития 
синдрома утечки воздуха у новорожденных (Jaegere 
A.D. et al., 2006).

Согласно результатам проведенных исследований 
выделяют несколько методик проведения маневра ре
круитмента:
1. Изолированное повышение положительного давле

ния конца выдоха.
2. Изолированное повышение положительного давле

ния на вдохе (Рреак).
3. Параллельное повышение давления на вдохе и дав

ления на выдохе.
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6.6. Маневры открытия альвеол

При проведении маневра рекруитмента следует пом
нить, что изолированное повышение положительного 
давления на вдохе (Рреак) сопровождается высоким ри
ском развития баротравмы и может быть использовано 
только при состояниях, приводящих к утрате положи
тельного давления в конце выдоха (Suh G. Y. et al., 2002; 
Maggiore S. M. et al., 2003).

Оптимальным вариантом рекруитмента является 
параллельное увеличение положительного давления 
на вдохе и выдохе, поскольку увеличение давления 
на вдохе позволяет «раскрыть» альвеолы, не участвую
щие в газообмене, а высокое положительное давление 
конца выдоха поддерживает их в расправленном состо
янии (Halter J. М. et al., 2003).

Следует подчеркнуть, что приведенные данные яв
ляются только ориентировочными, так как в настоящее 
время имеются только единичные исследования, посвя
щенные изучению маневра рекруитмента в педиатрии, 
хотя данная стратегия респираторной поддержки пред
ставляется наиболее перспективной.

В настоящее время проведение маневра рекруитмента 
рекомендуется не только в палате ОРИТ, но и в родиль
ном зале, который заключается в создании положитель
ного давления на вдохе, равного 20 см Н20  в течение 
15-20 секунд (Байбарина Е.Н. и соавт, 2011).

Проведение этого маневра возможно только с по
мощью системы Айра или специального аппарата, по
зволяющего задержать давление на вдохе на 15-20 с 
(например, «Neopuff»).

На нашей кафедре был предложен алгоритм про
ведения маневра рекруитмента не только в родильном 
зале, но и в палате ОРИТ, который представлен на ри
сунке 32.

Обязательным условием применения этого алго
ритма в клинической практике является возможность 
графического мониторинга биомеханических свойств 
легких, поскольку первое действие, которое необходимо
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Глава 6. Респираторная поддержка

Рис. 32. Алгоритм проведения маневра рекруитмента в палате 
ОРИТ

выполнить, — это определить нижнюю точку перегиба 
на петле «Давление — Объем» и установить положи
тельное давление на вдохе, равное давлению на уровне 
нижней точки перегиба.

Все дальнейшие действия алгоритма выполняются 
на фоне постоянного мониторинга сатурации гемоглог 
бина кислородом пульсирующей крови (Sp02) и динами
ческого анализа газового состава и кислотно-основного 
состояния артериальной крови (Александрович Ю.С. 
и соавт., 2011).
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6.7. Осложнения респираторной поддержки

6.7. Осложнения респираторной поддержки

Наиболее часто встречающиеся осложнения при 
ИВЛ и их коррекция представлены в таблице 65.

Таблица 65
Наиболее частые осложнения, возникающие при ИВЛ 

и их коррекция (http://www.adhb.govt.nz/newborn/ 
TeachingResources/Ventilation/Ventilation Basics.htm)

Проблема Возможное
решение Комментарий

Низкое Ра02

Увеличить
Fi02

Самое легкое реш ение!
1. К увеличению Fi02 следует 
прибегать только как к стратегии 
спасения, когда другие маневры 
улучшения оксигенации оказыва
ются неэффективными
2. При увеличении Fi02более чем 
на 10% необходимо проведение 
рентгенологического исследования 
органов грудной клетки

или Sp02

Увеличить 
среднее 
давление 
в дыхатель
ных путях 
(МАР)

1. Увеличить PIP (риск развития 
гипокапнии!)
2. Увеличить время вдоха (риск 
гипокапнии, перерастяжения аль
веол). Необходимо помнить, что 
время вдоха должно быть короче 
времени выдоха.
3. Повысить PEEP (риск развития 
гиперкапнии, низкого сердечного 
выброса)

Повышен
Снизить Fi02 Самое легкое решение!

ная оксиге- 
нация 
Высокая 
Ра02 или 
Sp02

Снизить 
среднее 
давление 
в дыхатель
ных путях 
МАР

1. Уменьшить величину PEEP, если 
она больше 5 см Н20
2. Снизить PIP (риск развития 
гиперкапнии!)
3. Уменьшить время вдоха, если 
оно больше 0,4 с
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Глава 6. Респираторная поддержка

Таблица 65 (окончание)

Проблема Возможное
решение Комментарий

Уменьшить 
дыхатель
ный объем

1. Уменьшить разницу между PIP 
и PEEP (обычно снижается PIP)
2. Если ИВЛ проводится с ис
пользованием режима PCV + Vol. 
Guarantee, необходимо снижать 
дыхательный объем
3. При уменьшении PIP скорость 
снижения параметра составляет 
2 см Н20/час

Респиратор
ный алкалоз

Снизить 
частоту вен
тиляции

1. Снизить частоту вентиляции. 
Если в анализе газов и КОС крови 
отмечается умеренный алкалоз, 
можно снизить на 5 дыхательных 
циклов, если выраженный алкалоз, 
можно снизить на 10 и более дыха
тельных циклов вентиляции
2. При использовании вспомогатель
ных режимов вентиляции бесполез
но снижать частоту, если частота 
дыхания ребенка больше заданной 
на аппарате, поэтому в этой ситуа
ции необходимо снижать PIP или Vt

Увеличить 
дыхатель
ный объем

1. Увеличить PIP (риск развития 
волюмотравмы!)
2. Если ИВЛ проводится с ис
пользованием режима PCV + Vol. 
Guarantee, необходимо увеличить 
дыхательный объем

Респиратор
ный ацидоз

Увеличить
частоту

1. Если имеется умеренный ацидоз, 
необходимо увеличить частоту 
вентиляции на 5/минуту
2. При выраженном респираторном 
ацидозе показано увеличение ЧД 
более чем на 10/минуту 
Следует следить, чтобы  время вдо
ха не было больше времени выдоха!
3. При необходимости увеличения 
ЧД более 70/минуту и выраженной 
гипоксемии следует подумать о воз
можности применения ВЧ ИВЛ
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Глава 7
ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СУРФАКТАНТОМ

Сурфактант — биологическое вещество, способ
ствующее уменьшению поверхностного натяжения 
альвеолярной поверхности. Именно благодаря нали
чию сурфактанта в легких возможно осуществление 
первого вдоха в жизни человека, однако, в ряде случа
ев, в результате различных патологических процессов 
синтез названного поверхностно-активного вещества в 
эмбриональном периоде нарушается, что приводит к воз
никновению его дефицита, который проявляется респи
раторным дистресс-синдромом новорожденных (РДСН).

Основным и наиболее эффективным методом про
филактики и терапии РДСН в настоящее время являет
ся сурфактантотерапия.

В настоящее время доказано, что максимально ран
нее введение препаратов сурфактанта у детей со сроком 
гестации менее 31 недели позволяет существенно сни
зить летальность и уменьшить частоту эпизодов утечки 
воздуха в легких.

В тоже время необходимо отметить, что вопрос о вы
боре лучшего препарата, оптимальной его дозы и вре
мени введения в разном гестационном возрасте остается 
не до конца решенным. В частности, раннее применение 
респираторной поддержки с постоянным положитель
ным давлением в дыхательных путях (СРАР) привело к 
изменению показаний к профилактическому введению 
сурфактанта (Sweet D. G. et al., 2013).

Основные препараты сурфактанта, имеющиеся на 
фармацевтическом рынке Европы в 2013 году представ
лены в таблице 66.

Наиболее широкое распространение в родильных до
мах Российской Федерации в настоящее время получил 
препарат экзогенного сурфактанта — Порактант альфа
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Глава 7. Заместительная терапия сурфактантом

Таблица 66
Препараты сурфактанта, зарегистрированные в Европе

Непатен
тованное
название

Торговое
название

Источ
ник

Производи
тель Доза (объем)

Берактант Сурванта® бычий
Ross

Laboratories
(США)

100 мг/кг/дозе 
(4 мл/кг)

Бовактант Альвео
факт® бычий Lyomark

(Германия)
50 мг/кг/дозе 

(1,2 мл/кг)

Порактант
альфа Куросурф® сви

ной

Chiesi
Pharmaceutici

(Италия)

100-200 мг/кг/ 
дозе 

(1,25-1,5 мл/кг)

«Curosurf». Куросурф выпускается во флаконах по 1,5 мл 
(120 мг препарата) и 3,0 мл (240 мг препарата).

В 2010 году в Российской Федерации был зареги
стрирован «Альвеофакт» — сурфактант, полученный 
из легких крупного рогатого скота, однако в том же 
году Curstedt Т. и Johansson J. продемонстрировали 
существенное улучшение диффузии газов в легких и 
улучшение макроскопической картины при использо
вании порактанта-а по сравнению с бовактантом.

«Альвеофакт» выпускается во флаконах в виде фос- 
фолипидной суспензии (50,76-60,0 мг) с растворителем 
в объеме 1,2 мл. Стартовая терапевтическая доза сур
фактанта «Альвеофакта» составляет 1,2 мл/кг, а макси
мальная — 4,8 мл/кг (за четыре введения).

Основным показанием для применения препаратов 
сурфактанта является профилактика и терапия респи
раторного дистресс-синдрома новорожденных.

Профилактическим считается введение сурфактан
та в первые пятнадцать минут жизни.

Согласно европейским рекомендациям по лечению 
РДСН (2013) введение порактанта-а показано всем де
тям менее 26 недель гестации при необходимости дота
ции воздушно-кислородной смеси F i02 > 30 процентов.
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7.2. Основные принципы заместительной терапии сурфактантом

Таблица 67
Показания, противопоказания и побочное действие 

сурфактантотерапии

Показания Противопоказания Побочное действие
Профилактика 

РДСН 
Терапия РДСН

Г иперчувствитель- 
ность к компонен

там препарата 
Кровоизлияния 

в желудочки мозга 
Синдром утечки 

воздуха

Легочное кровотечение 
Синдром утечки воздуха 
Аллергические реакции 

Брадикардия 
Десатурация 

Обструкция интубацион- 
ной трубки

Противопоказания и побочное действие препаратов
сурфактанта представлены в таблице 67.

7.1. Показания к применению препаратов экзогенного 
сурфактанта в родильном зале

1. Недоношенные новорожденные со сроком гестации 
менее 27 недель.

2. Новорожденные со сроком гестации 27-29 недель, 
матери которых не получили курс антенатальной 
профилактики респираторного дистресс-синдрома 
глюкокортикоидными препаратами.

3. Новорожденные со сроком гестации 27-29 недель 
беременности, которые потребовали интубации 
трахеи в родильном зале.

7.2. Основные принципы заместительной терапии 
сурфактантом (Sweet D.G. et al., 2010,2013)

1. Новорожденным с респираторным дистресс- 
синдромом показано введение только препаратов на 
основе натурального сурфактанта (полученного из 
легких животных).

2. Тактика раннего экстренного введения сурфактанта 
является «золотым» стандартом терапии, при этом 
в ряде случаев введение сурфактанта должно осу
ществляться непосредственно сразу после рождения
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Глава 7. Заместительная терапия сурфактантом

ребенка (глубоко недоношенные новорожденные, 
матерям которых не проводилась антенатальная 
терапия кортикостероидами, или в случае необхо
димости проведения интубации для стабилизации 
состояния ребенка).

3. Экстренное введение сурфактанта новорожденным 
с РДС в начале заболевания показано детям со сро
ком гестации менее 26 недель гестации при необ
ходимости дотации воздушно-кислородной смеси 
F i02 > 30% и в возрасте > 26 недель при необходи
мом F i02 > 40%.

4. Первичное введение порактанта альфа в дозе 200 мг/ 
кг более предпочтительно, чем применение порак
танта альфа в дозе 100 мг/кг или берактанта.

5. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности 
применения техники InSurE. У доношенных ново
рожденных часто может быть выполнена экстубация 
с переводом на СРАР или неинвазивную вентиля
цию с перемежающимся положительным давлением 
сразу после введения сурфактанта, однако, необхо
димо оценить риск и целесообразность применения 
данной тактики у каждого конкретного пациента.

6. Повторное, а иногда и третье введение сурфактанта 
показано при сохраняющихся или прогрессирующих 
признаках РДСН (сохраняющаяся потребность в кис
лороде, необходимость в проведении ИВЛ). Четкие 
протоколы, регламентирующие сроки введения пре
паратов экзогенного сурфактанта в настоящее время 
отсутствуют, поскольку терапевтическая тактика 
должна определяться тяжестью состояния ребенка.

7. Максимальная доза сурфактанта «Curosurf», ис
пользуемая как с профилактической, так и с лечеб
ной целью составляет 300-400 мг/кг.

8. Перед введением сурфактанта должны быть устра
нены гипоксия, метаболический ацидоз, гипотер
мия, артериальная гипотензия! В противном случае 
терапевтический эффект может не наступить!
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7.4. Причины неадекватной реакции на введение сурфактанта

9. После каждого введения препарата необходимо про
водить искусственную вентиляцию легких с помо
щью системы Айра или мешка «Амбу» с фракцией 
вдыхаемого кислорода равной той, которая была 
необходима до введения сурфактанта. ИВЛ ручным 
способом должна проводиться до стабилизации по
казателей Sp02 и пульса.

10. Перед применением все препараты сурфактанта 
должны быть нагреты до температуры 37,0 °С!

7.3. Методика введения препаратов сурфактанта
1. Через интубационную трубку со специальным кон

нектором для продленной инфузии сурфактанта.
2. Через интубационную трубку с внутренним кана

лом, открывающимся на конце трубки (оптималь
ный вариант введения!).

Рис. 33. Увеличение выживаемости при респираторном дистресс- 
синдроме в историческом контексте (Kamath B.D. et al., 2011)
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Глава 7. Заместительная терапия сурфактантом

3. Через обычную интубационную трубку с помощью 
тонкого катетера или зонда.

4. Через санационный катетер, введенный в трахею 
под контролем прямой ларингоскопии без интуба- 
ционной трубки.

7.4. Причины неадекватной реакции на введение 
сурфактанта

1. 1. Отсутствие РДСН. Дыхательная недостаточность 
обусловлена другими патологическими состояния
ми (пневмония, ВПС и т.д.).

2. Неадекватная доза.
3. Неправильное положение интубационной трубки.
4. Нестабильное состояние пациента на момент введе

ния сурфактанта (гипотермия, гипоксия, артериаль
ная гипотензия).
Подводя итог обсуждению методов респираторной 

поддержки у новорожденных, хотелось бы отметить, 
что существенное снижение смертности и уменьше
ние числа тяжелых осложнений при РДСН в последние 
годы произошло за счет использования методики ан- 
тенального назначения системных кортикостероидов, 
улучшения методов искусственной вентиляции легких 
и оптимизации методов заместительной терапии сур
фактантом.

Как показано на рисунке, внедрение методик на
зального СРАР и заместительной терапии сурфактан
том позволило снизить смертность от РДСН более чем 
в 2 раза.

Согласно мнению А.Н. Jobe (2012), в настоящее вре
мя у новорожденных с экстремально низкой массой тела 
развивается, так называемый, «новый» респираторный 
дистресс-синдром, существенно отличающейся от ра
нее известного, что требует его детального изучения.
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Глава 8
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В НЕОНАТОЛОГИИ

8.1. Основные принципы искусственного питания 
у новорожденных в критическом состоянии

Обеспечение адекватного питания новорожденного 
в критическом состоянии является одной из наиболее 
сложных задач отделений патологии новорожденных 
и реанимации и интенсивной терапии.

Широко известно выражение Арвида Вретлинда, 
где он утверждает, что «...Неспособность врача обе
спечить питание больного должна расцениваться как 
решение уморить его голодом. Решение, для которо
го в большинстве случаев было бы трудно подобрать 
оправдание».

В то же время необходимо отметить, что обеспечить 
достаточное поступление энергетических субстратов, 
необходимых для нормального роста и развития ребен
ка, у новорожденных в критическом состоянии путем 
энтерального естественного питания зачастую практи
чески невозможно.

Это обусловлено анатомо-физиологическими осо
бенностями недоношенного ребенка и дисфункцией 
желудочно-кишечного тракта на фоне течения синдро
ма полиорганной дисфункции или недостаточности, 
имеющего место при любом критическом состоянии.

Факторы риска развития нутритивной недостаточ
ности представлены в таблице 68.

При составлении программы искусственного пита
ния в первую очередь необходимо учитывать суточную 
потребность в энергии, которая может варьировать в за
висимости от срока гестации и особенностей состояния 
новорожденного ребенка (табл. 69).
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

Таблица 68
Факторы риска развития иутритивиой недостаточности

Возраст Факторы риска

0-7 дней

1. Все новорожденные с массой тела при рождении 
менее 1 кг
2. Потеря массы тела более 15 % от массы тела при 
рождении

8-14 дней 1. Продолжающиеся потери массы тела
2. Потребление менее 60 Ккал/кг/день

Более 
2 недель

1. Прибавка массы тела менее 10 г/кг/сутки
2. Энтеральная дотация менее 80 ккал/кг/сутки
3. Дотация менее 70 ккал парентеральным и энте
ральным способом
4. Дотация менее 60 ккал парентеральным способом 
Лабораторные показатели:
1. Концентрация конъюгированного билирубина 
более>34,2 мкмоль/л
2. Концентрация фосфора в плазме кро
ви < 1,29 ммоль/л
3. Концентрация щелочной фосфатазы > 600 МЕ/л
4. Концентрация преальбумина в плазме кро
ви <80 г/л или альбумина <25 г/л

Более 
2 месяцев

1. Любой из выше указанных факторов риска
2. Диета не содержит источников железа
3. Необходимость в парентеральном питании

Диагноз

1. Язвенно-некротический энтероколит
2. Хронические заболевания легких
3. Остеопения
4. Недостаточность кровообращения
5. Заболевания центральной нервной системы
6. Врожденные пороки развития ЖКТ, требующие 
хирургической коррекции
7. Наследственные нарушения метаболизма

Питание

1. Прием чего-либо помимо обогащенного женского
молока
2. Кормление смесью для недоношенных любого ре
бенка с массой при рождении < 1,5 кг и фактической 
массой на данный момент <2 кг
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8.1. Основные принципы искусственного питания у новорожденных

Таблица 69
Суточная потребность в энергии у новорожденных, 

получающих энтеральное питание
(Sinclair, 1978; Ambalavanan N., 2010)

Признак Доношенные,
ккал/кг/сутки

Недоношенные,
ккал/кг/сутки

Основной обмен 50 50
Периодическая мышечная 
активность 15 4-5

Теплопродукция 10 10
Специфическое ДДП 8-10 -
Потери со стулом 10-15 10-15
Потребности для роста и на
копления 30-50 45-65 

(4,5 ккал/г)
Средняя потребность в энер
гии, ккал/кг/сутки 120 120-145

У новорожденных детей с экстремально низкой 
массой тела потребности в энергии для обеспечения 
адекватной теплопродукции могут увеличиваться 
до 70 ккал/кг/сутки.

Потребности для роста и накопления увеличиваются 
на 2,5—5,0 ккал на каждый грамм прибавки массы тела.

Увеличение потребности в энергии отмечается у но
ворожденных с ЭНМТ (до 165 ккал/кг/сутки), детей с за
держкой внутриутробного развития (до 150 ккал/кг/сутки), 
врожденными пороками сердца и у детей, перенесших 
хирургические вмешательства.

При бронхолегочной дисплазии потребность в энер
гии может достигать 160-180 ккал/кг/сутки.

Следует отметить, что потребность в энергии у но
ворожденных в раннем неонатальном периоде постепен
но нарастает, начиная с 28 ккал в первые сутки жизни 
и заканчивая 107-120 ккал к восьмым суткам жизни.

Оптимальное количество энергии, которое должно 
поступать к доношенному новорожденному ребенку,
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

Таблица 70
Энергетическая ценность пластических материалов

Субстрат Количество ккал в 1 г

Белки 4

Жиры 9,3

Углеводы 4

находящемся на искусственном (энтеральном или па
рентеральном) питании, в первую неделю жизни со
ставляет 50-100 ккал/кг/сутки, достигая к седьмому 
дню 120 ккал/кг/сутки.

При проведении парентерального питания суточная 
потребность в энергии уменьшается, так как 1 ккал, по
лученная путем энтерального питания = 0,75 ккал при 
парентеральном питании.

При расчете программы искусственного питания 
следует помнить, что 45-65%  суточной энергетической 
потребности новорожденного ребенка должно обеспе
чиваться за счет дотации углеводов, 35-55 % — за счет 
жиров и только 7-16% — за счет белка.

Энергетическая ценность основных пищевых суб
стратов представлена в таблице 70.

Суточная потребность новорожденного ребенка 
в основных энергетических субстратах, рекомендован
ная специалистами Российской ассоциации перинаталь
ной медицины, представлена в таблице 71.

Кроме основных пластических материалов — бел
ков, жиров и углеводов — новорожденный нуждается 
в витаминах, минералах и микроэлементах. Суточная 
потребность новорожденного ребенка в витаминах 
представлена в таблице 72.

В мировой практике для расчета суточной по
требности новорожденного ребенка в основных энер
гетических субстратах используются рекомендации 
ESPGHAN 2010 (табл. 73).
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8.1. Основные принципы искусственного питания у новорожденных

Таблица 71
Суточная потребность новорожденного ребенка в основных 

энергетических субстратах (Байбарина Б.Н. и соавт., 2011)

Масса тела Стартовая
доза

Темп
увеличения

Максималь
ная доза

БЕЛОК, г/кг/сутки
< 1000 3,0-3,5 0,5-1,0 3,5-4,0

1000-1500 2,5-3,0 0,5-1,0 3,5-4,0
1500-2500 2,0-2.5 0,5-1,0 3,0 -3,5

>2500 1,5-2,0 0,5-1,0 3,0-3,5
ЖИРЫ, г/кг/сутки

< 1000 2,5-3,0 0,5 3,5-4,0
1000-1500 2,0-3,0 0,5-1,0 3,5
1500-2500 1,5 1,0 3,0-3,5

>2500 1,0 1,0 3,0-3,5
РДСН, тяжелая форма 0,5-1,0 1,0 3,5

УГЛЕВОДЫ, мг/кг/минуту
< 1000 3,0-4,0 0,5-1,0 11,0-14,0

1000-1500 4,0-5,0 1,0-1,5 11,0-14,0
1500-2500 5,0-6,0 1,5-2,0 12,0-15,0

>2500 6,0-7,0 2,0-3,0 12,0-15,0

Таблица 72
Суточная потребность новорожденного в витаминах

Витамин Суточная доза, кг/сутки
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

Витамин А, мкг 150-300
Витамин D, мкг 0,8 (32 ME)
Витамин Е, мкг 2,8-3,5
Витамин К, мкг 10

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Аскорбиновая кислота, мг 15-25

Витамин В,, мг 0,35-0,50
Витамин В,, мг 0,15-0,20
Витамин В„ мг 0,15-0,20
Витамин РР, мг 4,0-6,8

Витамин В,,, мкг 0,3
Пантотеновая кислота, мг 1,0-2,0

Биотин, мкг 5,0-8,0
Фолиевая кислота, мкг 56
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

Таблица 73
Суточная потребность новорожденного ребенка 

в макро- н микронутриентах

Минимум-максимум Потребность, кг/сут
Жидкость, мл 135-200
Энергия, ккал 110-135

Белок, г (масса тела< 1 кг) 4,0-4,5
Белок, г (масса тела= 1-1,8 к) 3,5-4,0
Жиры, г (из них СЦТ <40%) 4,8-6,6

Углеводы, г 11,6-13,2
Натрий, мг 69-115
Калий, мг 66-132
Хлор, мг 105-177

Соли кальция, мг 120-140
Фосфат, мг 60-90
Магний, мг 8-15
Железо, мг 2-3
Цинк, мг 1,1-2,0

Медь, мкг 100-132
Селен, мг 5-10

Марганец, мкг <27,5
Фториды, мкг 1,5-60

Йод, мкг 11-55
Хром,нг 30-1230

Молибден, мкг 0,3-5
Тиамин, мкг 140-300

Рибофлавин, мкг 200-400
Ниацин, мкг 380-5500

Пантотеновая кислота, мг 0,33-2,1
Пиридоксин, мкг 45-300

Цианокобаламин, мкг 0,1-0,77
Фолиевая кислота, мкг 35-100

L-аскорбиновая кислота, мг 11-46
Биотин, мкг 1,7-16,5

Витамин А, мкг 400-1000
Витамин Д, МЕ/сут 800-1000

Витамин Е, мг (а-токофероловый эквивалент) 2,2-11
Витамин К,, мкг 4,4-28

Холин 8-55
Инозитол, мг 4,4-53
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8.2. Энтеральное питание

8.2. Энтеральное питание

Одной из основных физиологических особенностей 
недоношенных новорожденных с низкой и экстремаль
но низкой массой тела, препятствующей проведению 
естественного энтерального питания, является отсут
ствие сосательного рефлекса, который формируется 
только после 34 недели гестации, что требует поста
новки желудочного зонда для проведения энтерального 
питания. Характеристики желудочного зонда, исполь
зуемого у недоношенных новорожденных с низкой 
и экстремально низкой массой тела, представлены в та
блице 74.

Основные методы доставки энтерального питания, 
используемые у новорожденных в критическом состоя
нии, показания и противопоказания к ним представле
ны в таблице 75.

Критерии готовности новорожденного к энтераль
ному питанию представлены в таблице 76.

Наиболее часто используемые смеси в неонатальной 
практике представлены в таблице 77.

Коэффициенты перерасчета мг/100 мл на ммоль/л 
представлены в таблице 78.

Таблица 74
Характеристики орогастрального желудочного зонда

Характеристика Масса тела менее 
1000 г

Масса тела более 
1000 г

Размер 3,5 или 5 F 5 или 8 F
Минимальная глубина введения (Gallaher К. J. et al., 1993)

Масса тела Глубина введения

<750 13
750-999 15

1000-1249 16
1250-1500 17
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Методы доставки энтерального питания у новорожденных в критическом состоянии
(Sharon Groh-Wargo, Amy Sapsford, 2009)

Таблица 75

Показания Противопоказания Преимущества Недостатки
1. Назо- или орогастральное болюсное введение смеси

1. Недоно
шенность
2. Незрелость 
сосательного 
рефлекса

1. Наличие противопо
казаний для энтераль
ного питания
2. Неопытный персо
нал
3. Отсутствие возмож
ности верифицировать 
положение зонда
4. Риск развития аспи- 
рационного синдрома

1. Простота
2. Необходим только же
лудочный зонд размером 
5 или 6 F
3. Питание может быть 
начато, даже если
у ребенка отсутствует 
сосательный рефлекс
4. Минимизация объема 
парентерального питания
5. Может применяться дома

1. Наличие остаточного объема в желудке
2. Мальабсорбция
3. Демпинг-синдром
4. Аспирация
5. Рвота
6. Неправильное положение желудоч
ного зонда
7. Эрозии носовых ходов
8. Повреждение неба
9. Брадикардия, обусловленная стиму
ляцией n. vagus

2. Микроструйное введение смеси через оро- или назогастральный зонд
1. Мальабсорб- 
ция
2. Недоношен
ность
3. Отсутствие 
сосательного 
рефлекса
4. Синдром 
микроаспира
ции

1. Наличие противопо
казаний для энтераль
ного питания
2. Неопытный персонал
3. Отсутствие возмож
ности верифицировать 
положение зонда
4. Риск развития аспи- 
рационного синдрома
5. Высокая стома

1. Хорошая переноси
мость
2. Альтернативный вари
ант болюсному методу
3. Улучшение всасывания 
у детей с заболеваниями 
желудочно-кишечного 
тракта

1. Неисправность насоса
2. Необходимость использования 
антирефлюксной системы
3. Риск возникновения аспирации при 
смещении зонда в пищевод.
4. Нарушение цикличности синте
за гормонов желудочно-кишечного 
тракта

Глава 
8. Нутритивная 

поддерж
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Таблица 75 (окончание)

Показания Противопоказания Преимущества Недостатки
3. Микроструйное введение смеси через назодуоденальный или назоеюнальиый зонд

1. Нарушение 
всасывания
в желудке без 
признаков ки
шечной непро
ходимости
2. Наличие 
гастроэзофа- 
гального реф- 
люкса тяжелой 
степени

1. Наличие противопо
казаний для энтераль
ного питания
2. Возможность бо
люсного энтерального 
питания
3. Неопытный персо
нал

1. Обычно хорошо пере
носится
2. Альтернативный 
вариант энтерального 
питания, когда всасы
вание пищи в желудке 
нарушено
3. Уменьшение риска воз
никновения аспирации

1. Перфорация
2. Демпинг-синдром
3. Диарея
4. Неисправность насоса
5. Нарушение цикличности синте
за гормонов желудочно-кишечного 
тракта

со
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

Таблица 76
Критерии готовности новорожденного 

к энтеральному питанию

Характеристика Критерии готовности

Возраст
На сроке гестации 32-34 недели новорож
денные становятся способными коорди
нировать сосание, глотание и дыхание

Особенности 
клинического со
стояния

1. Хорошая переносимость энтерального 
питания
2. Динамическое увеличение массы тела 
на фоне зондового энтерального питания
3. Дотация кислорода со скоростью пото
ка менее 2 л/минуту, так как при большей 
скорости потока есть риск возникновения 
аспирационного синдрома
4. Если необходима дотация кислоро
да более 2 л/минуту, с целью создания
у ребенка вкусовых ощущений возможно 
использование соски, смоченной в молоке 
или молочной смеси.
5. Частота дыхания 40-50/минуту,
но не более 70/минуту. Частота дыхания 
более 60/минуту может стать причиной 
нарушения координации сосания, глота
ния и дыхания.
6. Адекватная работа дыхания (отсут
ствие втяжения уступчивых мест груд
ной клетки, участия вспомогательной 
мускулатуры в акте дыхания)

Состояние Стабильное течение раннего неонаталь
ного периода

Зрелость ЦНС

Спокойно переносит уход и перемеще
ния, не выказывая признаков стресса. 
Наличие рефлексов орального автоматиз
ма без инициации кормления
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Характеристика смесей для энтерального питания
Таблица 77

оо
со

Смесь ккал/ 
100 мл

Б Ж У Са2+ Р Fe2+ Na+ 1C С1-
Вит.
А,

мкг

Вит.
D,

мкг

Вит. Е, 
мг-ТЕ

ФК, 
кг/ 

100 мл

Осмоля-
льность,

мос-
моль/кгг/100 мл мг/100 мл мг/100 мл в 100 мл

Грудное
молоко 70 1,1 4,5 7,1 33 15 0,03 0,8 1,4 1,1 47 0,04 3,2 5,0 290-300

Similae
NeoSure 74 1,9 4,1 7,7 78 46 1,3 25 106 56 103 1,3 1,8 19 290-300

Alfare 70 2,1 3,6 7,7 54 36 0,7 35 88 63 74 1,05 1,35 6,3 219

Nutrilon-
Pepti 67 1,8 3,6 6,8 54 27 0,9 20 66 42 77 1,3 1,2 10 185

Infatrini 100 2,6 5,4 10,3 80 40 1,0 25 93 55 81 1,7 1,2 15 295

NAN 1 67 1,24 3,6 7,5 43 23 0 17 68 47 74 1,1 1,1 12 313

Enfamil-1 68 1,4 3,7 7,1 45 31 0,8 18 74 47 60 1,0 0,94 11 290

Nutrilon-1 65 1,3 3,4 7,4 47 26 0,53 17 65 42 54 1,2 1,1 13 290

Nutrilon-2 67 1,4 3,0 8,6 61 34 0 21 64 43 66 1,4 1,2 12 280

Frisolak 1 67 1,4 3,5 7,4 50 30 0,62 20 65 39 64 1,2 1,3 10 280

82. Энтеральное питание
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Таблица 77 (окончание)

Смесь ккал/ 
100 мл

Б Ж У Са2+ Р Fe2+ Na+ 1C С1-
Вит.
А,

мкг

Вит.
D,

мкг

Вит. Е, 
мг-ТЕ

ФК, 
кг/ 

100 мл

Осмоля-
льность,

мос-
моль/кгг/100 мл мг/100 мл мг/100 мл в 100 мл

Смеси для недоношенных
Similae 

Special care 24 2,2 4,4 8,6 146 73 1,5 1,5 2,7 1,9 166 3,0 2,5 30 300

Nan Pre 80 2,3 4,2 8,6 99 54 1,2 29 86 56 84 2,0 1,3 56 290
Pre-Nutrilon 80 2,2 4,4 7,9 108 54 0,9 32 71 45 82 1,4 0,76 9,2 185

Nutrilon 
Pre 0 79 2,6 3,9 8,4 100 56 1,6 70 80 85 361 3,0 3,5 35 310

Nutrilon 
Pre 1 74 2,0 4,0 7,5 87 47 1,2 28 77 55 100 1,7 2,1 20 330

Enfamil
Premature 81 2,4 4,1 8,9 97 53 1,4 46 81 69 124 2,0 3,4 32 273

Frisopre 75 1,9 3,5 7,1 75 40 0,5 29 75 50 79 2,0 1,2 45 300
Специальные смеси

Pregestimil 80 1,9 3,8 6,9 63 42 1,3 1,4 1,9 1,6 75 1,3 1,9 10,5 320
Frisosoy 67 1,7 3,5 7,1 46 27 0,7 25 74 39 71 1,4 1,0 10 220

1 ME витамина A= 0,3 мкг ретинола или 0,6 мкг fi-каротина; 1 ME витамина D = 0,025 мкг холе- или эргокаль
циферола; 1 ME витамина Е= 0,75 мг d-а-токоферола или 1 мг ацетата

Глава 8. Нутритивная поддерж
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8.2. Энтеральное питание

Таблица 78
Пересчет мг/100 мл на ммоль/л

Электролит, микроэлемент мг/100 мл х N = ммоль/л

Калий N=0,256

Натрий N=0,250

Кальций N=0,435

Магний N=0,411

Приблизительный суточный объем смеси для эн
терального питания, необходимый для обеспечения 
энергетических потребностей ребенка, может быть рас
считан по формуле:

Объем смеси для энтерального питания на сутки = 
[Масса тела (кг) х Потребность в энергии 

(ккал/кг/сутки) х 100] / 
Энергетическая ценность 100 мл смеси/молока)

В то же время необходимо подчеркнуть, что частота 
и объем энтерального кормления зависят от массы тела, 
возраста, тяжести состояния и индивидуальных осо
бенностей ребенка.

Ориентировочная программа энтерального питания 
для недоношенных новорожденных представлена в та
блице 79.

Допустимый остаточный объем в желудке после 
кормления в зависимости от массы тела представлен 
в таблице 80.

Если остаточный объем в желудке от предыдущего 
кормления превышает 25 % объема смеси на одно корм
ление, нужно уменьшить объем кормления и перейти 
на неполное парентеральное питание.

После трех суток жизни объем пищи на одно корм
ление увеличивают до тех пор, пока он не достигнет 
150-175 мл/кг/сутки. Темп увеличения суточного объе
ма смеси в среднем составляет 20-35 мл/кг/сутки.
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Глава В. Нутритивная поддержка в неонатологии

Таблица 79
Программа энтерального питания для недоношенных 

новорожденных

Вес при 
рожде
нии, г

Пита
тельный
субстрат

Режим
питания

Старто
вый

объем

Темп
увели
чения

объема

Полный
объем

питания

мл/кг/сутки

Менее 750
Грудное 
молоко 
или смесь 
для недо
ношен
ных

Микро-
струйно
или
болюсно, 
каждые 
2 часа

до 10 
в течение 

первой 
недели

15 150

750-1000 10 15-20 150
1001-1250 10 20 150
1251-1500

Каждые 
три часа

20 20 150
1501-1800 30 30 150
1801-2500 40 40 165

Более
2500

Грудное 
молоко 
или смесь 
для доно
шенных

Каждые
четыре
часа

50 50 180

Таблица 80
Допустимый остаточный объем в зависимости от массы тела

Масса тела, г Допустимый остаточный объем смеси
Менее 1200 1-2
1200-1500 2
1500-2000 3

При отсутствии возможности проводить полноцен
ное энтеральное питание, осуществляется минималь
ное трофическое питание.

Трофическое питание — это объем эн
терального питания, составляющий менее 
20-25 мл/кг/сутки. Рассматриваемая стратегия энте
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8.3. Парентеральное питание

рального питания позволяет ускорить функциональное 
созревание желудочно-кишечного тракта, улучшает 
переносимость энтерального питания и уменьшает 
длительность периода, необходимого для достижения 
полного объема энтерального питания.

8.3. Парентеральное питание
Показания к проведению парентерального питания

1. Недоношенные новорожденные с массой тела ме
нее 1500 г., у которых использование энтеральной 
поддержки и инфузионной терапии не позволяет 
обеспечить суточную потребность в энергии (80- 
100 ккал/кг/сутки на 3 -4  сутки жизни).

2. Все новорожденные дети, которые к концу 1-й неде
ли жизни при использовании энтерального пита
ния и инфузионной терапия не получают более 80- 
90 ккал/кг/сутки.

3. При отсутствии возможности обеспечить полно
ценное энтеральное питание и адекватную инфузи- 
онную терапию, обеспечивающие суточные энер
гетические потребности ребенка, парентеральное 
питание должно быть начато в первые двенадцать 
часов после рождения.

Противопоказания к проведению парентерального 
питания

Парентеральное питание не показано только тогда, 
когда есть возможность обеспечить достаточное посту
пление энергетических субстратов и нутриентов с ис
пользованием энтерального пути введения.

Обеспечение сосудистого доступа для проведения 
парентерального питания

Оптимальным вариантом сосудистого доступа для 
проведения полного парентерального питания является 
катетеризация центральной вены. Чаще всего для этих 
целей в неонатологии используется катетеризация пу
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

почной вены или катетеризация верхней или нижней 
полой вены путем постановки глубокой венозной ли
нии. В ряде случаев, когда катетеризация указанных вен 
затруднена, может быть использована катетеризация 
подключичной вены, однако у новорожденных детей 
ее следует применять только в крайних случаях. Од
ним из альтернативных путей обеспечения надежного 
венозного доступа является катетеризация нижней по
лой вены с использованием катетера типа «Cava-Fixe», 
который устанавливается путем венесекции v. saphena 
magna.

Основные растворы питательных субстратов, 
используемые у  новорожденных

Основными инфузионными средами для проведения 
ППП у новорожденных являются растворы глюкозы 
различной концентрации, растворы кристаллических 
аминокислот («Aminoplasmal-E 10%», «Инфезол 40», 
«Аминовен-инфант», «Дипептивен») и жировые эмуль
сии («Липофундин 10/20%»).

Следует подчеркнуть, что, несмотря на обилие рас
творов кристаллических аминокислот, препаратом 
выбора в неонатальной практике является «Аминовен- 
инфант», в то время как такие растворы, как «Инфезол 
40» и другие могут использоваться только в редких 
случаях, когда «Аминовен-инфант» отсутствует в на
личии.

Общая характеристика инфузионных сред для ППП 
представлена в таблице 81.

8.4. Алгоритм расчета программы искусственного 
питания

1. Определить объем жидкости на сутки.
2. Определить необходимый объем электролитов 

на сутки.
3. Определить потребность в углеводах.

188

ak
us

he
r-li

b.r
u



Таблица 81
Характеристика лекарственных препаратов, используемых для ППП

оосо

Р аство ры  ам ин оки сл от

Препарат Кол-во АК* 
(Всего/3") АК, г/л НЗ***

АК,%
Лей/ 

Изолей1
Питательная

ценность
Электро

литы
Оптимальный вариант 20/12 - >30% >1,6 >2 +
«Aminoplasmal-E 10%» 20/12 100 41 1,7 2,56 +

«Инфезол 40» 14/6 40 41,5 1,3 2,6 +
Ж ировые эмульсии

Препарат Калорийность, ккал/л Осмолярность, мосм/л
«Липофундин 10%» 1058 345
«Липофундин 20 %» 1908 380

Раство ры  глюкозы

Препараты
Калорийность, ккал/л Углеводы,

г/л
Осмолярность,

мосм/лккал/л кДж/л
Растворы глюкозы 5 % 200 835 50 225
Раствор глюкозы 10% 400 1670 100 550
Раствор глюкозы 20 % 800 3340 200 1100
Раствор глюкозы 40 % 1600 6680 400 2200

*АК — аминокислоты; "3  — заменимые аминокислоты; **'НЗ — незаменимые аминокислоты;1 Лей/Изолей — 
лейцин/изолейцин

8.4. Алгоритм 
расчета программы 
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

В первые сутки ППП доза глюкозы составляет
10 г/кг/сут. В дальнейшем она ежедневно увеличивает
ся на 2 г/кг/сут. Максимальная доза обычно достигается 
к шестому дню ППП и составляет 20 г/кг/сут., что экви
валентно 80 ккал/кг/сут.

Стартовая скорость инфузии растворов глюкозы 
(1-й день ППП) составляет 5-7 мг/кг/минуту. При пере
носимости доза углеводов постепенно увеличивается 
на 1-2 мг/кг/минуту. Максимальная скорость инфузии 
не должна превышать 12-14 мг/кг/минуту.

4. Определить потребности в жирах и рассчи
тать объем жировой эмульсии на сутки

Назначение жировых эмульсий показано с 3-4  су
ток жизни, особенно если есть уверенность, что 
к 7-10 суткам ребенок не сможет энтерально усваивать 
70-80 ккал/кг/сутки. Стартовая доза=0,5 г/кг/сут., с по
следующим ежедневным увеличением на 0,5 г/кг/сутки. 
Максимальная доза=3,5 г/кг/сут.

Необходимый объем жировой эмульсии на сутки 
может быть рассчитан по формуле:

V жировой эмульсии на 24 часа =
[М тела (кг) х Доза жиров (г/сутки) х 100] Концен

трация раствора жировой эмульсии, %

Скорость инфузии жировых эмульсий не должна 
превышать 1 г/кг за 4 часа!

5. Определить дозы аминокислот (г/кг/сутки), 
учитывая, что на 1 белковую калорию должно прихо
диться 10 небелковых калорий, поскольку только в этом 
случае идут процессы синтеза белка. В противном случае 
имеет место глюконеогенез с образованием аммиака.

Стартовая доза аминокислот зависит от массы тела 
ребенка при рождении и ежедневно увеличивается на
0,5-1,0 г/кг/сутки. Максимальная доза аминокислот 
равна 3,5-4,0 г/кг/сутки.

Объем раствора аминокислот, необходимый на сут
ки, может быть рассчитан по формуле:
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8.4. Алгоритм расчета программы искусственного питания

У раствора аминокислот на 24 часа= [М тела (кг) * 
Доза аминокислот (г/кг/сутки) х 100] Концентрация 

раствора аминокислот, %

6. Определить дозу и объем растворов глюкозы
Суточная доза глюкозы определяется скоростью ее 

утилизации и массой тела ребенка:

Суточная доза глюкозы = скорость утилизации глю
козы (мг/кг/минуту) х М тела (кг) х 1,44

Объем глюкозы для внутривенного введения ра
вен разнице между суточной потребностью в глюкозе 
(г/сутки) -  количество углеводов, вводимых с энтераль
ным питание (г/сутки).

V растворов глюкозы/сутки =
V жидкости на сутки -  V электролитов -  V жировой 
эмульсии -  V аминокислот -  V энтерального питания

Рассчитав суточную дозу углеводов, поступающих 
путем парентерального питания, и объем инфузии 
глюкозы, необходимо подобрать оптимальный объем 
концентрированных растворов глюкозы, позволяю
щих обеспечить поступление необходимого количества 
углеводов. Чаще всего для этой цели используется ком
бинация 40 % и 10 % раствора глюкозы.

Объем 40% раствора глюкозы может быть рассчи
тан по формуле:

Объем 40 %  раствора глюкозы = [Суточная 
доза углеводов, поступающих парентераль

но х 100—10 % х необходимый суммарный объем 
глюкозы]/40-10 %

Объем 10% раствора глюкозы= Общий объем рас
творов глюкозы и объем 40 % раствора глюкозы.

Если объем глюкозы, рассчитанный по данной 
формуле, получается со знаком минус, значит, следу
ет уменьшить концентрацию раствора глюкозы с 10%
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

до 5%, или оставить только 10% и 5%, исключив 40% 
раствор.

7. Определить концентрацию раствора глюкозы.
Концентрация глюкозы в готовом инфузионном

растворе может быть рассчитана по формуле:

Концентрация глюкозы в готовом инфузионном 
растворе, % = Количество глюкозы в граммах х 

100/объем инфузии, мл

8. Рассчитать скорость инфузии глюкозо-элек- 
тролитного раствора.

9. Рассчитать скорость поступления глюкозы 
к ребенку (мг/кг/минуту).

10. Рассчитать скорость инфузии раствора жи
ровой эмульсии.

Скорость инфузии раствора жировой эмульсии 
(мл/ч) = Суточный объем раствора/24 часа.

Пример расчета программы искусственного питания
Масса тела ребенка при рождении = 1100 г, 2-е сутки 

жизни. Первые сутки парентерального питания. Энте
ральное питание усваивает, по 2 мл х 8 раз/сутки, смесь 
«Similak Special Саге». Ориентировочная программа ис
кусственного питания представлена в таблице 82.

Так как, 9,62 г глюкозы должно быть растворено в 
50,5 мл, то необходима комбинация 40% и 10% раство
ров глюкозы.

Суточный объем 40% глюкозы = [9,62x100 -  
10% х 50,5]/ 40 % -  10 % = 15,0 мл.

Суточный объем 10% раствора глюкозы = 50,5 мл -  
15,0 мл = 35,5 мл.

Таким образом, состав капельницы следующий:
Sol. Glucosi 40% — 15,0 мл.
Sol. Glucosi 10% — 35,5 мл.
Sol. «Aminoven infant» 10 % — 24 мл.
Sol. Natrii chloridi 0,9% — 12 мл (1,8 мэкв).
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8.4. Алгоритм расчета программы искусственного питания

Таблица 82
Программа искусственного питания

Субстрат
Потребность

кг/сутки Расчет Суточная доза

Белки,г 2,5 2,5 г/кг х 
1,100 кг 2,75 г

Жиры, г 2,0 2,0 г/кг х 1,100 кг 2,2 г

Углеводы, г 10 10,0 г/кг х 
1,100 кг 11,0 г

Калий, мэкв 3 3 х 1,Ю0 3,3 мэкв

Натрий, мэкв 3 3 х 1,Ю0 3,3 мэкв

Кальций, мэкв 2 2 х 1,100 2,2 мэкв

Магний, мэкв 0,5 0,5 х 1,100 0,55 мэкв

Объем 
жидкости 

на 24 часа, мл
100 100 х 1,100 110 мл

Энергетическая ценность 
белка 2,75 х 4 кКал 11,0 кКал

(15,9%)

Энергетическая ценность 
жира

2,2 х 9,3 кКал 20,5 кКал
(29,6%)

Энергетическая ценность 
углеводов 11,0 х 4 кКал 44,0 кКал (55%)

Суточное поступление 
энергии 11,0 + 20,5 + 44,5 76 кКал (69 

кКал/кг/сутки)

Энтеральное питание

Субстрат Расчет Суточная доза

Объем жидкости в сутки 2 мл х 8 16 мл

Белки, г 2 ,2  х 16/100 0,35 г

Жиры, г 4,41 х 16 / 100 0,7 г

Углеводы, г 8,61 х 16/100 1,38 г

Энергетическая ценность 
белка 0,35 х 4 кКал 1,4 кКад
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Глава 8. Нутритивная поддержка в неонатологии

Таблица 82 (окончание)

Энтеральное питание

Субстрат Расчет Суточная доза

Энергетическая ценность 
жира 0,7 х 9,3 кКал 6,51 кКал

Энергетическая ценность 
углеводов 1,38 х 4 кКал 5,52 кКал

Суточное поступление 
энергии 83 х 16/100 13,3 кКал

Калий, мэкв 32 х 16 /100 5,1
Натрий, мэкв 9,25 х 16/100 1,5

Кальций, мэкв 63,51 х 16 /100 10,1
Магний, мэкв 4,36 х 16/100 0,69

Парентеральное питание
Субстрат Расчет Суточная доза
Белки, г 2,75-0,35 2,4 г
Жиры, г 2,2 -  0,7 1,5 г

Углеводы, г 11,0-1,38 9,62 г
Энергетическая ценность 

белка
2,4 х 4 кКал 9,6 кКал

Энергетическая ценность 
жира 1,5 х 9,3 кКал 13,95 кКал

Энергетическая ценность 
углеводов 9,62 х 4 кКал 38,5 кКал

Суточное поступление 
энергии 9,6 + 13,95 + 38,5 62,05 кКал

Натрий, мэкв 3,3-1,5 1,8 мэкв
Суточный объем 20% рас
твора жировой эмульсии [1,5 х 100] /20 7,5 мл

Суточный объем 10% рас
твора аминокислот [2,4 х ЮО] /10 24 мл

Объем раствора глюкозы 
на сутки

110 -  (24 + 12 + 
16 + 7,5) 50,5 мл
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8.4. Алгоритм расчета программы искусственного питания

Таблица 83
Мониторинг при проведении парентерального питания

До начала паренте
рального питания

Во время паренте
рального питания 

(ежедневно)

При длительном 
парентеральном 

питании
1. Глюкоза крови
2. Электролиты (К+, 
Na+, Са++)
3. Общий белок, 
альбумин
4. Общий и прямой 
билирубин, транс- 
аминазы
5 . Общий анализ крови
6 . Триглицериды 
плазмы

1. Динамика мас
сы тела
2. Темп диуреза
3. Наличие глюко- 
зурии
4. Электролиты
5 . Уровень гли
кемии
6 . Триглицериды 
плазмы (<2,26- 
3,0 ммоль/л)

1. Глюкоза крови
2. Электролиты (К+, 
Na+, Са++)
3. Общий белок, 
альбумин
4. Общий и прямой 
билирубин, транс- 
аминазы
5. Общий анализ крови
6. Триглицериды 
плазмы

Heparini 43 ЕД (0,5 ЕД на 1 мл инфузионного рас
твора).

Концентрация глюкозы в готовом инфузионном рас
творе = 9,62 г х 100 / 86,5 = 11,04% раствор глюкозы.

Скорость инфузии = 3,6 мл/час (скорость дотации 
глюкозы 6,02 мг/кг/минуту).

Осложнения парентерального питания
1. Инфекционные
2. Обусловленные методикой проведения парентераль

ного питания (инфильтрат, флебит, выпот в плев
ральную полость)

3. Метаболические (гипогликемия, гипергликемия, 
электролитные нарушения, холестатическая желту
ха, остеопения)

Цель искусственного питания: Увеличение массы 
тела на 15 (10-25) г/кг/сутки свидетельствует об адек
ватности проводимой нутритивной поддержки. Основ
ные методы оценки эффективности и безопасности 
парентерального питания представлены в таблице 83.
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Глава 9
АНАЛЬГЕЗИЯ И СЕДАЦИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ

9.1. Физиология боли в неонатальном периоде

До недавнего времени считалось, что новорожденные 
не испытывают и не помнят боли, но проведенные в по
следние десятилетия исследования развеяли указанные 
заблуждения. Были получены данные, свидетельствую
щее о том, что новорожденные чувствуют и помнят боль.

Основные этапы формирования болевой чувствитель
ности у новорожденных представлены в таблице 84.

Таблица 84
Этапы формирования болевой чувствительности 

у плода и новорожденных

Срок ге
стации, 
недели

Характеристика

6 Формируются межнейрональные связи между клет
ками дорсальных рогов мозгового ствола

8-14 Начинается синтез большинства нейропептидов и дру
гих веществ, являющихся нейротрансмиттерами боли

12-26 В нейронах начинает синтезироваться субстанция Р

18
Отмечаются изменения мозгового кровотока в ответ 
на инвазивные манипуляции. В ответ на боль плод 
отвечает увеличением концентрации норадреналина

20
Имеются все чувствительные болевые рецепторы.
В ответ на стресс отмечается увеличение концентра
ции норадреналина и кортизола в плазме крови

24 Окончательно сформированы все болевые рецепторы и 
развиты все синаптические связи в коре головного мозга

28-30

Сформированы все физиологические механизмы (пол
ная миелинизация афферентных нервных волокон, 
созревание коры и подкорковых структур, формиро
вание синаптических связей между афферентными и 
эфферентными нервными волокнами спинного мозга), 
отвечающие за болевую чувствительность
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9.1. Физиология боли в неонатальном периоде

У всех новорожденных, независимо от срока геста
ции, полностью сформированы и достаточно развиты все 
нейроанатомические компоненты и нейроэндокринные 
системы, необходимые для восприятия, передачи и ана
лиза болевых стимулов.

Особенности восприятия боли у новорожденных 
включают следующее:
1. Гиперальгезия — генерализованный характер рас

пространения боли.
2. Быстрое «привыкание» к повторяющемуся болево

му раздражителю.
3. Быстрое истощение компенсаторных механизмов, 

направленных на борьбу с болью.
4. Минимальная выраженность внешних проявлений 

боли.
5. Низкий порог восприятия боли.
6. Повышенная чувствительность к боли.

Доказано, что длительная или интенсивная боль
может способствовать увеличению неонатальной забо
леваемости. Новорожденные, испытавшие боль в неона
тальном периоде, по-другому отвечают на болезненные 
стимулы в детстве. Получены данные, свидетельствую
щие о том, что новорожденные не испытывают ощуще
ние комфорта, если отсутствует анальгезия, при этом 
отсутствие поведенческих реакций, отражающих боле
вые ощущения, не всегда свидетельствует о полном от
сутствии боли.

Последствия боли и стресса у новорожденных пред
ставлены в таблице 85.

Клинические проявления болевой реакции у ново
рожденных представлены в таблице 86.

Таким образом, оценка и лечение боли являются важ
ными составляющими неонатальной реанимации и ин
тенсивной терапии. Причины боли у новорожденных 
детей, требующие проведения соответствующей терапии, 
весьма многообразны (табл. 87), но независимо от этого, 
все они должны быть устранены.
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологии

Таблица 85
Последствия боли и стресса у новорожденных

(Mathew P., Mathew J., 2003)

Ближайшие эффекты Отсроченные
эффекты

Отдаленные
последствия

• Возбуждение • Повышение • Память
• Страх катаболизма о боли
• Нарушения сна и бодр • Изменение • Задержка

ствования иммунного развития
• Повышение потребления статуса • Измененный

кислорода • Задержка вы ответ на по
• Нарушения здоровления следующую

вентиляционно- • Нарушение боль
перфузионных отношений эмоциональ

• Уменьшение потребления ных связей
нутриентов • Повышение

• Повышение кислотности смертности?
желудка

• Внутрижелудочковые кро
воизлияния, перивентри-
кулярная лейкомаляция (?)

Таблица 86
Клинические проявления боли у новорожденных

Физиологические
изменения

• Тахикардия
• Артериальная гипертензия
• Тахипноэ
• Повышение потребности в кислороде
• Мышечный гипертонус
• Внутричерепная гипертензия
• Гипоксемия
• Коагуляционные нарушения
• Лабильность температуры тела

Поведенческие
изменения

• Крик
• Плач
• Стон
• Изменения выражения лица (гримаса, 

раздувание крыльев носа, дрожание 
подбородка, сморщивание лба, зажму
ривание глаз, нахмуривание бровей
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9.1. Физиология боли в неонатальном периоде

Таблица 86 (окончание)

Биохимические
изменения

• Повышение секреции/концентрации 
кортизола, катехоламинов, глюкагона, 
гормона роста, ренина, альдостерона, 
антидиуретического гормона, глюко
зы, лактата, пирувата

• Снижение концентрации инсулина
Анатомические
изменения

• Мидриаз, гипергидроз, гиперемия или 
бледность кожи

Движения тела
• Сжимание пальцев в кулак, дрожание 

конечностей, гипертонус конечностей, 
выгибание спины

Таблица 87
Причины боли в неонатальном периоде, требующие 

проведения анальгезии и седации

Заболевания Диагностические
процедуры Лечебные процедуры

• Средний отит
• Травма тканей
• Гидроцефалия
• Менингит
• Остеомиелит
• Внутричереп

ное кровоиз
лияние

• Язвенно
некротический 
энтероколит

• Перитонит
• Кишечная 

непроходи
мость

• Тромбофлебит
• Врожденные 

пороки развития 
ЖКТ и перед
ней брюшной 
стенки

• Пункция пятки
• Пункция 

вены/артерии
• Сжатие мышц 

во время за
бора крови

• Люмбальная 
пункция

• Бронхоскопия
• Тооракоцентез
• Аспирация 

асцитической 
жидкости

• Гастроскопия
• Цистоскопия
• Осмотр глаз

• Внутримышечное введе
ние препаратов

• Катетеризация пупоч
ных сосудов

• Катетеризация цен
тральной или перифери
ческой вен

• Катетеризация перифе
рической артерии

• Зондирование и удале
ние зонда из желудка

• Катетеризация мочевого 
пузыря

• Интубация трахеи
• Послеоперационный 

статус
• Санация ТБД
• Постановка и удаление 

дренажей
• ИВЛ
• Удаление пластыря
• Физиотерапия на груд

ную клетку
• Лазерная терапия рети

нопатии
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологии

Таблица 88
Шкалы для оценки интенсивности боли у новорожденных

Шкала Показатели
PIPP Гестационный возраст, поведение, ЧСС, Sp02, выраже

ние лица
NIPS Выражение лица, движения конечностей, крик, дыхание
DAN Выражение лица, плач, движения конечностей
DSVNI Выражение лица, движения конечностей, цвет кожи, 

ЧСС, АД, Sp02
CRIES Крик, потребность в 0 2, ЧСС, АД, выражение лица, сон

Для оценки интенсивности боли у новорожденных 
в клинической практике было предложено использовать 
ряд шкал, которые представлены в таблице 88 и главе 18.

9.2. Методы устранения боли

С целью анальгезии в неонатологии и интенсивной 
терапии новорожденных используют фармакологиче
ские и нефармакологические методы купирования боли.

Анальгезия — это состояние, при котором восприя
тие ноцицептивных стимулов не интерпретируется как 
боль.

К нефармакологическим методам анальгезии отно
сят создание комфортных условий, нежное обращение 
с ребенком, минимальное использование инвазивных 
манипуляций, увеличение периодов отдыха между бо
лезненными манипуляциями, пеленание, ограничение 
внешних раздражителей, использование соски, предва
рительно смоченной глюкозой.

Медикаментозные способы купирования боли заклю
чаются в использовании наркотических и ненаркотиче
ских анальгетиков, гипнотиков и местных анестетиков, 
но их применение в основном ограничено хирургической 
практикой и не используется в повседневной практике 
неонатологов.
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92. Методы устранения боли

Таблица 89
Препараты, используемые для обезболивания 

у новорожденных

Препарат Разовая доза
Микро-

струйное
введение

Длитель
ность дей

ствия, ч

Способ
введе

ния

Морфин
0,05-0,2 мг/кг 

каждые 4-6  ча
сов

10-15 мкг/ 
кг/час 2-4 Внутри

венно

Фентанил 1-4 мкг/кг каж
дые 4-6  часов

1-2 мкг/ 
кг/час 2-4 Внутри

венно

Промедол

0,05- 
0,25 мг/кг в те

чение 10 ми
нут; каждые 

4-6  часов

10-50 мкг/ 
кг/час 2-4 Внутри

венно

Кетамин
0,5 мг/кг каж
дые 15-30 ми

нут

500- 
1000 мкг/ 

кг/час
0,5 Внутри

венно

На наш взгляд оптимальным вариантом обезбо
ливания в рутинной практике неонатологов является 
использование анальгезии сахарозой, применение ненар
котических анальгетиков и нефармакологических методов 
купирования боли. Лекарственные препараты, способы 
введения и дозы представлены в таблице 89.

Основные преимущества и недостатки препаратов 
для анальгезии, используемых у новорожденных, пред
ставлены в таблице 90.

Наркотические анальгетики
Оптимальным вариантом анальгезии у детей с за

болеваниями, требующими хирургической коррекции, 
является использование наркотических анальгетиков. 
Использование этой методики абсолютно безопасно, 
особенно если ребенок находится на искусственной вен
тиляции легких, что обеспечит не только максимальное
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологии

Таблица 90
Преимущества и недостатки препаратов для анальгезии

Препарат Преимущества Недостатки Мета
болизм

Морфин 1. Обладает выражен
ным анальгетическим, 
седативным и умерен
ным вазодилатирую- 
щим эффектами
2. Более длительное 
действие по сравнению 
с фентанилом (период 
полувыведения= 10- 
20 часов)
3. Минимальный риск 
развития ригидности 
грудной клетки
4. Медленное развитие 
толерантности
5. Назначение морфина 
с целью седации более 
безопасно по сравне
нию с мидазоламом

1. Более мед
ленное начало 
действия, чем 
у фентанила
2. Увеличение 
продолжительно
сти ИВЛ
3. Увеличение 
длительности 
полного паренте
рального питания

Печень

Фента-
нил

1. Быстрое начало дей
ствия (через 3-5 минут)
2. Выраженный аналь- 
гетический эффект
3. Минимальное 
влияние на системную 
гемодинамику
4. Минимальная ча
стота развития пареза 
кишечника и кишечной 
непроходимости

1. Короткая про
должительность 
действия при бо
люсном введении 
(30-60 мин.)
2. Угнетение 
дыхания
3. Апноэ
4. Артериальная 
гипотензия
5. Риск развития 
судорог
6. Ригидность 
грудной клетки 
при быстром бо
люсном введении
7. Развитие син
дрома отмены

Печень
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9.2. Методы устранения боли

обезболивание, но и седацию пациента, хотя в настоящее 
время отсутствуют данные, позволяющие рекомендовать 
наркотические анальгетики для рутинного использования 
у новорожденных, нуждающихся в ИВЛ.

Основными достоинствами наркотических анальге
тиков являются максимальный анальгетический и уме
ренно выраженный седативный эффект, относительная 
стабильность гемодинамики и обратимость побочных 
эффектов. Доказано, что применение наркотических 
анальгетиков не влияет на смертность, продолжитель
ность ИВЛ и дальнейшее психомоторное развитие ре
бенка.

В то же время необходимо помнить, что в ряде случа
ев применение наркотических анальгетиков может стать 
причиной угнетения дыхания, апноэ, брадикардии, арте
риальная гипотензии, судорог, кишечной непроходимости 
и задержки мочи.

При длительном использовании наркотических 
анальгетиков и их резкой отмене может развиться абсти
нентный синдром, однако его можно избежать при соблю
дении следующих принципов:
1. Если наркотические анальгетики использовались 

менее трех дней, следует просто отменить их введе
ние.

2. При длительности терапии от 3 до 7 дней необхо
димо ежедневно снижать суточную дозу препаратов 
на 25-50 %.

3. При длительности терапии более 7 дней показа
но снижать дозу каждые 6-12 часов не более чем 
на 10%.

Кетамин
Применение кетамина для анальгезии у новорожден

ных оправдано при кратковременных хирургических вме
шательствах и болезненных манипуляциях. Абсолютным 
противопоказанием для его использования является вну
тричерепная гипертензия и судороги.
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологт

Анальгезия сахарозой
Чаще всего для анальгезии используется 25 % раствор 

глюкозы (25 граммов сахарозы на 100 мл стерильной 
воды). За две минуты перед процедурой дайте ребен
ку высосать небольшое количество раствора сахарозы 
(5 мл), затем повторите это несколько раз во время про
цедуры. Также может быть использован и другой метод 
анальгезии: за две минуты до процедуры медленно вве
дите 5-10 мл раствора сахарозы на язык, а во время про
цедуры дайте ребенку сосать соску.

Местные анестетики
Кроме препаратов системного действия в неонатоло- 

гии также могут использоваться и местные анестетики, 
однако в настоящее время в РФ есть только два лекар
ственных препарата, разрешенные для использования 
у детей первого месяца жизни — это новокаин и лидока- 
ин. Наиболее часто они используются для терминальной 
аппликационной или инфильтративной анестезии. Основ
ные лекарственные формы, используемые для местной 
анальгезии и анестезии у новорожденных, представлены 
в таблице 91.

Немедикаментозные методы устранения боли
Особое внимание при проведении интенсивной те

рапии критических состояний у новорожденных должно 
быть уделено немедикаментозным методам профилакти
ки и устранения боли, к которым можно отнести:

• Снижение уровня освещенности, изменение 
интенсивности освещенности в зависимости 
от времени суток.

• Снижение уровня шума.
• Обеспечить оптимальное положение ребенка 

(баланс сгибателей и разгибателей).
• Бережное изменение положения тела ребенка.
• Уменьшение количества манипуляций, рутин

ных осмотров.
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9.3. Седация у новорожденных

Таблица 91
Местные анестетики, используемые в неонатальной практике

Препарат Особенности применения
ЭМЛА
(EMLA — Eu
tectic Mixture of 
local anesthetics)

Применяется за 30-60 минут до выполнения 
болезненной манипуляции (люмбальная 
пункция, постановка венозного катетера)

Лидокаин, 1 % 
раствор

Вводится подкожно перед выполнением 
люмбальной пункции
Буферизация раствора лидокаина позволяет 
уменьшить время начала действия без влия
ния на эффективность и продолжительность 
анестезии

Инстиллагель

Гель на основе 2,5 % лидокаина с противо- 
микробным эффектом
Используется при выполнении всех эндоско
пических манипуляций, интубации трахеи

• Увеличение периодов отдыха между болезнен
ными процедурами.

• Своевременный туалет, смена мокрых и грязных 
пеленок.

• Эмоциональная поддержка.
• Использование соски.
• Грудное вскармливание.

9.3. Седация у новорожденных

Применение седации также является одним из слож
ных вопросов интенсивной терапии новорожденных, 
и ее применение должно быть четко обосновано с уче
том особенностей течения заболевания и состояния па
циента.

Седация — это снижение беспокойства, возбуждения 
и индукция спокойного состояния. Кроме этого, суще
ствует и другое определение седации, которое, на наш 
взгляд, более емкое и отвечает требованиям клинической 
практики.
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологии

Таблица 92
Последствия неадекватной седации

Недостаточная седация Избыточная седация
1 .  Стресс
2 .  Возбуждение
3 . Самопроизвольная 
экстубация
4 .  Случайное удаление 
катетеров
5 . Десинхронизация 
с аппаратом ИВЛ

1 .  Артериальная гипотензия
2 .  Гиповентиляция
3 . Апноэ
4 .  Уменьшение моторики желудочно- 
кишечного тракта
5 . Увеличение продолжительности 
ИВЛ
6 .  Невозможна адекватная оценка 
неврологического статуса
7 .  Увеличение продолжительности 
лечения в стационаре
8 . Увеличение риска развития нозоко
миальных инфекций
9 . Увеличение смертности

Седация — физическое и эмоциональное расслабле
ние пациента, при котором он погружается в поверхност
ный сон.

Как правило, беспокойство и/или крик ребенка 
обусловлены основным заболеванием, и необходимо 
попытаться устранить причину беспокойства, а не ис
пользовать седацию, что не только не улучшит, а иногда 
даже ухудшит состояние ребенка. Таким образом, седа
ция в большей степени — это способ успокоить доктора, 
а не улучшить состояние ребенка.

Основные последствия недостаточной или избыточ
ной седации представлены в таблице 92.

Наиболее значимым показанием для седации ново
рожденного является проведение респираторной терапии 
с жесткими параметрами ИВЛ или использование ВЧ 
ИВЛ, причем оптимальным вариантом седации является 
постоянное микроструйное введение препаратов. В слу
чае если наркотические анальгетики недоступны, можно 
использовать бензодиазепины (диазепам, мидазолам) и на
трия оксибутират, причем предпочтение надо отдавать по
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9,3. Седация у новорожденных

стоянной инфузии препарата с помощью перфузора. Дозы 
препаратов для седации указаны в таблице 93.

Таблица 93
Лекарственные препараты, используемые для седяции

Характери
стика Диазепам Мидазолам Натрия ок- 

сибутират
Начало дей
ствия, мин

Через 
1 мин

Через 1-5 мин Через 
10-15 мин

Доза для в/в
болюсного
введения

0,1-1,0 
мг/кг

0,05-0,1 мг/кг 
(150-200 мкг/кг)

50-
200 мг/кг

Доза для в/в 
микроструй- 
ного введения

Нет 50 мкг/кг/час 20-60
мг/кг/час

Время полу- 
выведения

20-50 ча
сов

2-8 часов

Метаболизм Печень Печень
Элиминация Почки Почки
Период полу- 
выведения

32 часа 8 часов 2-3 часа

Побочные
эффекты

Респира
торная 
депрессия, 
апноэ, та
хикардия, 
артериаль
ная гипо
тензия

Респираторная 
депрессия, апноэ, 
брадикардия, дли
тельная седация, 
артериальная гипо
тензия, остановка 
дыхания при комби
нации сфентанилом

Почечная или 
печеночная 
недостаточ
ность

Применять с осторожностью

Преимущества Длительное
действие

Быстрое начало 
действия 
Кратковремен
ное действие

Быстрое
начало
действия
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологии

Преимущества и недостатки препаратов для седации 
представлены в таблице 94.

Таблица 94
Преимущества и недостатки препаратов для седации

Препарат Преимущества Недостатки Метаболизм
Диазепам
(седуксен,
валиум)

Выраженный седа
тивный эффект 
Умеренно выра
женная миоплегия 
Быстрое начало 
действия (через 
1-2 минуты)

1. Не является 
анальгетиком
2. Угнетение 
дыхания
3. Артериаль
ная гипотензия

Печень

Мидазо-
лам

Седативный эф
фект
Быстрое начало 
(через 2-5 минут)

1. Не является 
анальгетиком
2. Угнетение 
дыхания
3. Артериаль
ная гипотензия

Печень

Для обеспечения эффективной и безопасной респира
торной поддержки иногда необходимо обеспечить фарма
кологическую нейромышечную блокаду, которая может 
быть достигнута введением миорелаксантов (табл. 95). 
За счет нейромышечной релаксации происходит значимое 
улучшение газообмена и уменьшается риск баротравмы.

Основными осложнениями миоплегии являются ги- 
поксемия, артериальная гипотензия, отеки, длительная 
мышечная гипотония, потеря слуха, увеличение продол
жительности ИВЛ.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы 
выделить основные показания для обезболивания, седа
ции и миоплегии новорожденного ребенка в критическом 
состоянии:

• Болезненные манипуляции (внутривенные инъ
екции, интубация, торакоцентез).

• Цианоз ребенка на фоне минимальной стимуля
ции.
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Характеристика миорелаксантов, используемых у новорожденных
Таблица 95

Характеристика Рокурониум («Эсмерон») Векурониум Панкурониум Атракуриум («Тракриум»)
В/в болюсно 0,6-1,2 мг/кг 0,08-0,1 мг/кг 0,04-0,15 мг/кг 0,4-0,5 мг/кг
В/в, микро- 
струйно

4-16 мкг/кг/мин Старше года:
0,8-2,0 мкг/кг/мин

1-2 мкг/кг/мин 4-12 мкг/кг/минуту

Начало действия 1,0-1,5 мин 1,0-3,0 мин 3,0-3,5 мин 2,0-3,0 мин
Время действия 20-40 мин 45-60 мин 60-100 мин 20-45 мин
Метаболизм Печеночный Гидролиз в плазме

Элиминация Почки, печень Почечная Гидролиз в плазме

ОПН, ОПечН Применять с осторожностью Не противопоказан

Побочные
эффекты

Тахикардия, изменения 
на ЭКГ, сердечные арит
мии, лабильность систем
ного АД, сыпь, тошнота, 
рвота, отек в месте введе
ния, бронхоспазм

Тахикардия, сер
дечные аритмии, 
лабильность си
стемного АД, сыпь, 
бронхоспазм

Тахикардия,
лабильность
системного АД,
продленная
нейро-мышечная
блокада

Гипотензия, гиперемия 
кожи

Преимущества Короткое или среднее 
действие.
Удобен для интубации 
Нет активных метабо
литов

Средняя про
должительность 
действия.
Меньше выражена 
тахикардия, чем 
у панкурониума

Длительное
действие

Средняя продолжитель
ность действия.
Может использоваться 
при ОПН и ОПечН. 
Мало побочных 
эффектов

9.3. Седация у новорож
денных
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Глава 9. Анальгезия и седация в неонатологии

• Борьба ребенка с вентилятором, неадекватная 
респираторная поддержка.

Основные методы устранения боли у новорожденно
го в зависимости от степени инвазивности манипуляции 
представлены в таблице 96.

Таблица 96
Методы профилактики и купирования боли в зависимости 

от инвазивности манипуляции

Манипуляции Мероприятия по устранению боли 
и стресса

Пункция вены и ар
терии

EMLA, парацетамол, соска с сахарозой, 
наркотические анальгетики

Пункция пятки Соска с сахарозой или молоком
Постановка цен
трального венозного 
катетера (ГВЛ)

Соска с сахарозой, EMLA, инфильтра
ция лидокаином, наркотические аналь
гетики, общая анестезия

Постановка желудоч
ного зонда Медленное введение, соска с сахарозой

Надлобковая пункция 
мочевого пузыря EMLA

Люмбальная пункция
EMLA, инфильтрация лидокаином, 
наркотические анальгетики + бензодиа- 
зепины, если пациент находится на ИВЛ

Дренирование плев
ральной полости

Наркотические анальгетики + инфиль
трация лидокаином, анестетики корот
кого действия

Эндотрахеальная
интубация

Наркотические анальгетики, бензодиа- 
зепины, кетамин, тиопентал-натрия

Санация ТБД Наркотические анальгетики, бензодиа- 
зепины, кетамин, сахароза per os

Искусственная венти
ляция легких

Наркотические анальгетики, микро- 
струйно (?)
Бензодиазепины (?)
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Глава 10
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Дыхательная недостаточность — это угрожающее 
состояние, характеризующееся нарушением функции 
внешнего дыхания, отсутствием адекватного газообмена 
и развитием гипоксемии в сочетании с гиперкапнией.

К сожалению, до настоящего времени не существует 
единого универсального определения дыхательной недо
статочности у новорожденных.

В отечественной литературе большей популяр
ностью пользуется термин «дыхательные расстрой
ства новорожденных», нежели термин «дыхательная 
недостаточность». В то же время в англоязычных 
источниках для обозначения группы заболеваний, со
провождающихся одышкой (тахипноэ), возрастанием 
усилий дыхательных мышц при дыхании, втяжением 
уступчивых мышц шеи и грудной клетки, раздувани
ем крыльев носа, кряхтящим или стонущим дыханием 
и цианозом, широкое распространение получил термин 
респираторный дистресс (respiratory distress). При этом 
респираторный дистресс — это не просто группа забо
леваний, а критическое состояние, сопровождающее
ся декомпенсацией дыхательной функции у ребенка, 
в то время как под термином респираторный дистресс- 
синдром подразумевается отдельная нозологическая 
форма, которая раньше была известна под названием 
«болезнь гиалиновых мембран».

Все три термина «дыхательная недостаточность», 
«дыхательные расстройства» и «респираторный ди
стресс» описывают идентичное критическое состояние 
у новорожденных, поэтому, оставаясь верным традици
ям отечественной школы, мы будем использовать термин 
«дыхательная недостаточность».
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Таблица 97
Критерии тяжести дыхательной недостаточности 

у новорожденных (Goldsmith J., Karotkin Б, 2003)

Показатель
Баллы

0 1 2 3
ра02 >60 50-60 <50* <50**
pH >7,30 7,20-7,29 7,1-7,19 7,1

раС02 <50 50-60 61-70 >70
* При дыхании атмосферным воздухом —► СРАР
** Может быть показанием для СРАР или ИВЛ, если исключены
пороки сердца «синего» типа

Диагностика дыхательной недостаточности у ново
рожденных базируется на клинических и лабораторных 
критериях, которые представлены в таблице 98.

Наличие двух и более приведенных в таблице крите
риев позволяет диагностировать у новорожденного дыха
тельную недостаточность.

В качестве критериев степени выраженности дыха
тельной недостаточности и показаний к проведению ис
кусственной вентиляции легких могут использоваться 
показатели газового состава и pH крови, предложенные 
Goldsmith J. В., Karotkin Е. в 2003 году (табл. 97).

Показанием для искусственной вентиляции лег
ких является оценка по шкале три и более баллов, 
р а02 меньше 50 мм рт. ст. при F i02 больше 60% 
и неэффективность СРАР (СРАР 10 см Н20  и выше при 
F i02 больше 100%).

В зависимости от типа преобладающих нарушений 
газообмена и парциального напряжения рС 02 в крови вы
деляют две основные формы дыхательной недостаточно
сти: гипоксемическую и гиперкапническую.

При гипоксемической (нормокапнической) дыха
тельной недостаточности отмечается гипоксемия (низ
кий р 0 2) с нормальным или сниженным содержанием
Рсо2.
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10.1. Респираторный дистресс-синдром

Таблица 98
Клинико-лабораторные критерии дыхательной 

недостаточности у новорожденных

Клинические критерии Лабораторные критерии
1. Втяжение уступчивых мест грудной 
клетки*
2. «Стонущее» дыхание
3. Частота дыхания более 60/минуту
4. Центральный цианоз
5. Частые приступы апноэ, которые 
не удается купировать консервативны
ми методами терапии
6. Снижение двигательной активности, 
угнетение сознания

1. РаС02>60 mmHg
2. Ра02<50 mmHg 
или Sa02<88% при 
Fi02= 1,0
3. pH <7,25

* Уступчивые места — над- и подключичные ямки, область яремной 
вырезки, межреберья, мечевидный отросток, область эпигастрия

При гиперкапнической дыхательной недостаточности 
ключевым диагностическим критерием является повы
шенное содержание рС 02, при этом гипоксемия разви
вается вторично, вследствие уменьшения парциального 
напряжения кислорода в альвеолярном воздухе, что и яв
ляется причиной артериальной гипоксемии.

Этиология дыхательной недостаточности в неона
тальном периоде представлена в таблице 99.

Наиболее частыми легочными причинами дыхатель
ной недостаточности у новорожденных являются ре
спираторный дистресс-синдром, транзиторное тахипноэ 
новорожденных, синдром аспирации мекония, легочная 
гипертензия, пневмония, синдромы утечки воздуха и ле
гочное кровотечение.

10.1. Респираторный дистресс-синдром
Респираторный дистресс-синдром является одним 

из наиболее частых заболеваний дыхательной систе
мы новорожденных, сопровождающихся поражением 
паренхимы легкого и прогрессированием дыхательной 
недостаточности по смешанному типу.
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Таблица 99
Этиология дыхательной недостаточности у новорожденных

_______________________ ЛЕГОЧНЫЕ________________________
Респираторный дистресс-синдром 
Синдром аспирации мекония 
Транзиторное тахипноэ 
Пневмонии

Кровоизлияния в легкие 
Синдром Вильсона-Микити 
Бронхолегочная дисплазия 
Синдромы утечки воздуха 
Опухоли
Диафрагмальная грыжа 
Хилоторакс
Пороки развития легких (долевая эмфизема, агенезия и гипопла
зия легких, поликистоз)

ПАТОЛОГИЯ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ ~
Ларингомаляция
Атрезия хоан
Синдром Пьера-Робина
Микрогнатия
Назофарингеальные опухоли 
Подсвязочный стеноз

Этиология
Респираторный дистресс-синдром новорожденных 

развивается у новорожденных со сроком гестации менее 
37 недель, при этом чем меньше гестационный возраст 
ребенка, тем больше вероятность развития заболевания. 
В большинстве случаев РДСН развивается у новорожден
ных, родившихся на сроке беременности 28-34 недели, 
но иногда встречается и у младенцев со сроком гестации 
больше 34 недель.
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10.1. Респираторный дистресс-синдром

Таблица 99 (окончание)

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Повреждения головного и спинного мозга 
Myastenia gravis 
Синдром Верднига-Гофманна 
Апноэ 
Асфиксия
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 
Внтуричерепные кровоизлияния
Судороги
Медикаменты, угнетающие ЦНС (морфин, мепиридин, магнезия 
сульфат и др.)
Врожденный гиповентиляционный синдром
_________________________ ПРОЧИЕ_________________________
Сердечная недостаточность разного генеза 
Легочная гипертензия (транзиторная или персистирующая) 

Послеоперационная анестезия/седация 
Глубокая недоношенность
Шок______________________________________________________
Сепсис
Гипогликемия 
Электролитные нарушения 
Кислотно-щелочные нарушения 
Ботулизм

Факторами риска развития РДСН являются недо
ношенность, мужской пол ребенка, внутриутробное ин
фицирование, перинатальная гипоксия и/или асфиксия 
в родах, наличие сахарного диабета у матери, острая 
кровопотеря в родах, оперативное родоразрешение путем 
планового кесарева сечения.

Кроме этого, вероятность развития РДСН очень вы
сока у второго близнеца из двойни, новорожденных
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

с гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС, 
транзиторной гипофункцией щитовидной железы и над
почечников, гиповолемией, гипероксией, гипотермией.

К факторам, уменьшающим вероятность развития 
РДСН, относятся острый перинатальный стресс, увели
чение времени родов и длительности безводного проме
жутка.

Патогенез
Ключевым звеном патогенеза РДСН является дефи

цит сурфактанта и морфо-функциональная незрелость 
дыхательной системы недоношенного новорожденного. 
В результате дефицита сурфактанта увеличивается по
верхностное натяжение альвеол и снижается комплайнс 
легкого, что лежит в основе прогрессирования дыхатель
ной недостаточности. Общая схема патогенеза РДСН 
представлена на рисунке 34.

Клиническая картина
Клинические проявления респираторного дистресс- 

синдрома новорожденных появляются сразу после рож
дения или спустя 4-6 часов после него. В большинстве 
случаев отмечается:

• тахипноэ (частота дыхания более 60/минуту),
• втяжение уступчивых мест грудной клетки,
• раздувание крыльев носа,
• стонущий выдох,
• цианоз при дыхании атмосферным воздухом.
Тахипноэ возникает как компенсаторная реакция в от

вет на уменьшение дыхательного объема и увеличение 
мертвого пространства, при этом данный механизм ком
пенсации направлен на увеличение минутной вентиляции. 
Втяжение уступчивых мест грудной клетки обусловле
но увеличением внутригрудного давления с целью увели
чения объема «жестких» легких. Стонущий выдох также 
направлен на увеличение объема легких и, в частности, 
на увеличение функциональной остаточной емкости лег
ких, что предотвращает коллабирование альвеол на выдо-
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10.1. Респираторный дистресс-синдром

Рис. 34. Патогенез респираторного дистресс-синдрома

хе. Наличие стонущего дыхания (грандинга) обусловлено 
смыканием голосовой щели на выдохе (рис. 35).

Более поздним симптомом РДСН является цианоз, ко
торый появляется при снижении парциального напряже
ния кислорода в артериальной крови ниже 3 5 ^ 0  мм рт. 
ст. и сатурации гемоглобина кислородом ниже 85 %.

217

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Г о л о с о в ы е  
с в я з к и

Рис. 35. Положение голосовых связок гортани при 
формировании феномена стонущего выхода

С целью клинической оценки степени тяжести респи
раторного дистресс-синдрома новорожденных исполь
зуют шкалы Сильвермана-Андерсена и шкалу Downes, 
представленные в таблицах 100, 101, 102 и рисунке 36.

Оценка по шкале Downes, равная 2-3 баллам, соот
ветствует респираторному дистресс-синдрому легкой сте
пени, а 4-6 баллам — РДСН средней степени тяжести.

Лабораторно отмечаются гипоксемия, метаболиче
ский ацидоз и гиперкалиемия.

На рентгенограмме грудной клетки видны гомоген
ные непрозрачные инфильтраты и воздушные бронхо-

Таблица 100
Интерпретация оценки степени тяжести респираторного 

дистресса по шкале Сильвермана-Андерсена

Оценка Степень тяжести респираторного дистресс- 
синдрома

Менее 5 баллов Легкий, начинающийся респираторный дис
тресс

5 баллов Средней степени тяжести
6-9 баллов Тяжелый
10 баллов Крайне тяжелый респираторный дистресс
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Шкала степени тяжести респираторного дистресса Сильвермана-Андерсена
(Silverman W. L., Andersen О. Н., 1956)

Таблица 101

Характеристика
Оценка

0 1 2

Участие в акте дыхания 
верхней трети грудной 
клетки и мышц живота

Синхронность 
движений верхней 
трети грудной 
клетки и передней 
брюшной стенки

Отсутствие синхронности 
движений верхней 
части грудной клетки 
и передней брюшной 
стенки, минимальное 
участие грудной клетки 
в акте дыхания

Западение верхней 
части грудной клетки 
при движении передней 
брюшной стенки 
(«парадоксальное» 
дыхание)

Втяжение межреберных 
промежутков при вдохе Отсутствует Мало заметное Заметное

Втяжение мечевидного 
отростка грудины при вдохе Отсутствует Мало заметное Заметное

Движения подбородка при 
вдохе Отсутствует Опускание подбородка 

при вдохе, рот закрыт
Опускание подбородка при 
вдохе, рот открыт

Шумный выдох («кряхтение» Отсутствует
Шумный выдох слышен 
при аускультации грудной 
клетки

Шумный выдох слышен 
при аускультации дыха
тельных шумов на уровне 
рта или даже на расстоянии
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N3г\эо
Верх грудной 

клетки
Низ гру дной Втягив ани е Раздув ани е Экспираторные

клетки мечевидного отростка крыльев носа звуки (стоны)

О баллов

1 балл

2 балла

Рис. 36. Иллюстрированная оценка респираторного дистресса новорожденных 
по шкале Сильвермана-Андерсена
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10.1. Респираторный дистресс-синдром

Таблица 102
Модифицированная шкала Downes

Характери
стика

Оценка
0 1 2

Частота ды
хания в 1 ми
нуту

<60 60-80 >80 дли апноэ

Цианоз

Отсутствует 
при дыхании 
атмосферным 

воздухом

Есть, ис
чезает при 

увеличении 
Fi02 до 40%

Требуется до
тация дыха

тельной смеси 
с Fi02>40%

Втяжение
грудной
клетки

Нет Умеренное Выраженное

Стонущий
выдох Нет

Отмечается 
при аускуль

тации 
на уровне рта

Слышен 
на расстоянии

Характер 
дыхания при 
аускультации

Пуэрильное
Ослаблено, 

крепитирую- 
щие хрипы

Резко ослабле
но, крепитиру- 
ющие хрипы

граммы. В более тяжелых случаях определяются «легкие 
цвета матового стекла» или «белые легкие».

В случае прогрессирования дыхательной недостаточно
сти и нарушений кислотно-основного состояния возможно 
вторичное поражение сердечно-сосудистой системы с раз
витием синдрома «текучих капилляров» и острой недоста
точности кровообращения, обусловленной гиповолемией.

При отсутствии адекватной терапии состояние ребен
ка может прогрессивно ухудшаться в течение 48-72 часов, 
однако на 3-4 сутки на фоне проводимой интенсивной те
рапии отмечается регрессирование симптомов дыхатель
ной недостаточности.

Первым признаком улучшения состояния ребенка яв
ляется восстановление темпа диуреза после имеющейся 
олигурии.
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Осложнения, которые могут возникнуть в остром пе
риоде РДСН, включают синдром утечки воздуха и внутри
черепные кровоизлияния. Отдаленными осложнениями 
являются хронические болезни легких, ретинопатия недо
ношенных и различные заболевания центральной нерв
ной системы.

Дифференциальный диагноз респираторного 
дистресс-синдрома у  новорожденных

Дифференциальную диагностику РДСН необходимо 
проводить с синдромом утечки воздуха, инфекционным 
поражением легких (внутриутробная пневмония), аспи- 
рационным синдромом (аспирация околоплодных вод, 
мекония), транзиторным тахипноэ новорожденных, поро
ками развития легких и врожденными пороками сердца.

Кроме этого, при верификации диагноза РДСН сле
дует исключить идиопатическую персистирующую ле
гочную гипертензию новорожденных, метаболические 
(гипотермия, гипогликемия) и гематологические (анемия, 
полицитемия) нарушения.

Основные дифференциально-диагностические крите
рии РДСН представлены в таблице 103.

Таблица 103
Дифференциальная диагностика респираторного дистресса 

у новорожденных

Характе
ристика РДСН ТТН САМ

Патоге
нез

• Дефицит сур
фактанта

• Морфо-функ- 
циональная 
незрелость 
легких

Задержка реаб
сорбции жидко
сти в легких

• Химический 
ожог альвеол

• Обструкция 
бронхиол

Срок
гестации

Недоношенные Дети с любым сро
ком гестации

• Доношенные,
• Переношен

ные
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10.1. Респираторный дистресс-синдром

Таблица 103 (окончание)

Характе
ристика РДСН ТТН САМ

Факторы
риска

• Мужской пол 
ребенка

• Сахарный диа
бет у матери

• Преждевре
менные роды

• Кесарево сече
ние

• Макросомия
• Мужской пол 

ребенка
• Бронхиальная 

астма у матери
• Сахарный диа

бет у матери

• Окрашива
ние около
плодных вод 
меконием

• Переношен- 
ность

Клини
ческие
признаки

• Тахипноэ
• Гипоксемия
• Цианоз

Тахипноэ, часто 
без гипоксии и ци
аноза

• Тахипноэ
• Гипоксемия

Рентге
нологи
ческие
признаки

• Гомогенная 
инфильтрация

• Воздушная 
бронхограмма

• Уменьшение 
объема легких

• Незначительные 
инфильтратив- 
ные изменения

• Междолевое 
скопление жид
кости

• Возможно нали
чие плеврально
го выпота

• Ателектазы 
с участками 
нормальной 
воздушности 
(«мозаич
ность»)

• Сливные 
ателектазы

Терапия • Сердечно- 
легочная 
реанимация

• Оксигеноте- 
рапия

• Искусственная 
вентиляция 
легких

• Сурфактант

Оксигенотерапия 
при гипоксемии

• Сердечно- 
легочная 
реанимация

• Оксигеноте
рапия

• Искусствен
ная вентиля
ция легких

• Сурфактант
Профи
лактика

Пренатальное на
значение корти
костероидов при 
высоком риске 
преждевременных 
родов (24-34 неде
ля гестации)

Пренатальное 
назначение кор
тикостероидов 
до оперативного 
родоразрешения 
при сроке геста
ции 37-39 недель

Санация 
трахеобронхи
ального дерева 
и удаление 
амниотической 
жидкости неце
лесообразны
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Интенсивная терапия
1. Заместительная терапия сурфактантом
Основным терапевтическим мероприятием при РДСН 

является заместительная терапия сурфактантом, причем 
чем раньше введен экзогенный сурфактант, тем лучше.

Оптимальным вариантом является эндотрахеальное 
введение сурфактанта до первого вдоха ребенка в дозе 
не менее 200 мг/кг с последующей экстубацией ребенка.

2. Температурный режим
Под держание температурного гомеостаза — основная 

задача интенсивной терапии РДСН, поскольку гипотер
мия существенно ухудшает состояние ребенка и приводит 
к нарушению оксигенации тканей за счет сдвига кривой 
диссоциации оксигемоглобина влево, что особенно важ
но при поражении паренхимы легких.

Чтобы поддержать оптимальную температуру тела, 
дети весом до 2000 г должны быть помещены в кувезы, 
а более 2000 г могут находиться на открытом реанимаци
онном месте при условии, что они удерживают темпера
туру.

Оптимальная температура тела для доношенного ре
бенка составляет 36,6-36,8 °С, а для недоношенного — 
36,8-37,2 °С.

3. Респираторная поддержка
Респираторная поддержка при РДСН может быть 

представлена оксигенотерапией, методикой назального 
СРАР и искусственной вентиляцией легкого.

Оксигенотерапия
При проведении оксигенотерапии содержание кис

лорода в дыхательной смеси должно обеспечивать 
Ра02 в диапазоне между 50-70 мм рт. ст. и/или SpOz85- 
92%. В противном случае более высокие концентрации 
кислорода могут усилить повреждение легких и увеличат 
риск возникновения ретинопатии.

Назальный СРАР
Применение методики назального СРАР показано 

практически у всех новорожденных с РДСН, которым
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10.1. Респираторный дистресс-синдром

проводилась заместительная терапия сурфактантом 
по методике «INSURE», как переходный этап до полного 
восстановления самостоятельного адекватного дыхания. 
Стартовые показатели положительного давления в дыха
тельных путях и F i02 подбираются индивидуально, в за
висимости от состояния ребенка, но, как правило, PEEP 
не превышает 4-5 см Н20 , a F i02<60%.

Снижение параметров при использовании методики 
назального СРАР необходимо выполнять постепенно, 
при этом в первую очередь следует снизить содержание 
кислорода во вдыхаемой смеси до 21% и только затем 
переходить к уменьшению давления на 1 см вод. ст. каж
дые 2-4  часа. Критерием прекращения респираторной 
поддержки путем назального СРАР являются нормаль
ные показатели газового состава крови через 2 часа после 
снижения F i02 до 21 % и РЕЕРдо 2 см вод. ст.

Показанием к переводу ребенка на ИВЛ при проведе
нии назального СРАР являются следующие параметры:

• Sp02 < 94 % при PEEP 6 см вод. ст. и F i02 0,6.
• pH <7,25.
• рС 02 > 60 мм рт. ст.
• Сохраняющаяся одышка более 60 в 1 минуту 

с нарушением механики дыхания.
• Сохраняющиеся эпизоды апноэ.
Искусственная вентиляция легких
Основная задача искусственной вентиляции легких 

у новорожденного с РДСН состоит в том, чтобы поддер
жать адекватную оксигенацию и вентиляцию, миними
зируя при этом возможные вентилятор-индуцированые 
повреждения легких.

Основными показаниями для интубации трахеи и про
ведения ИВЛ у новорожденных с РДСН являются:

• Апноэ.
• Потребность в FiO, > 0,4.
• Увеличение работы дыхания (стонущее дыха

ние, втяжение уступчивых мест грудной клетки, 
раздувание крыльев носа).
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Таблица 104
Стартовые параметры ИВЛ у новорожденных с РДСН

Параметры
Вес новорожденного (в граммах)

<1000 1000-2000 2000-3000 >3000
ЧД (в мин) 40 40 40 40

PIP (см вод. ст.) 18 18 20 20
PEEP (см вод. ст.) 3-4 3-4 4-6 4-6

Tin (с) 0,3-0,35 0,3-0,35 0,35-0,4 0,35-0,4
Flow (л/мин) 4 5 6 8

Fi02 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4

• РаС02 > 60 мм рт. ст.
• pH <7,25.
• Гестационный возраст < 27 недель, отсутствие 

приема стероидов матерью.
Стартовые параметры искусственной вентиляции лег

ких у новорожденных с РДСН представлены в таблице 104.
Следует подчеркнуть, что после первичной стабили

зации состояния ребенка необходима коррекция началь
ных параметров ИВЛ исходя из клинико-лабораторной 
оценки динамики состояния новорожденного.

Прекращение искусственной вентиляции легких реко
мендуется проводить по следующему алгоритму: управ
ляемая ИВЛ —► вспомогательная ИВЛ —► экстубация —*• 
СРАР —> самостоятельное дыхание.

В качестве критериев экстубации и перевода ребен
ка на назальный СРАР у новорожденных первой недели 
жизни можно использовать следующие показатели:

• Адекватные респираторные усилия
• МАР< 7 см вод. ст. или PIP 16-18 см вод. ст.
• F I02 <0,3.
4. Коррекция гиповолемии и метаболического 

ацидоза
При наличии признаков острой недостаточности кро

вообращения и тканевой гипоперфузии показано прове
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10,1. Респираторный дистресс-синдром

дение инфузионной терапии в объеме физиологической 
потребности с коррекций гиповолемии. Нормализация 
объема циркулирующей крови может быть достигнута 
путем волемической нагрузки в объеме 15-20 мл/кг, при
чем при отсутствии эффекта она может быть проведена 
повторно.

Оптимальными растворами для увеличения ОЦК 
у новорожденных являются альбумин, кристаллоидные 
растворы (0,9% раствор натрия хлорида) и растворы ги- 
дроксиэтилкрахмалов («Инфукол», «Волювен»). Если 
на фоне восстановления объема циркулирующей крови 
признаки острой недостаточности кровообращения со
храняются, то, вероятнее всего, у ребенка имеется метабо
лический ацидоз, который также должен быть устранен.

Следует подчеркнуть, что коррекция метаболи
ческого ацидоза возможна только после первичной 
стабилизации состояния ребенка, устранения респи
раторных нарушений и гиперкапнииI

5. А нтибактериальная терапия 
Учитывая, что респираторный дистресс-синдром ча

сто возникает у новорожденных с низкой и экстремаль
но низкой массой тела, у которых крайне высок риск как 
анте-, так и постнатапьного инфицирования, назначение 
антибиотиков является обязательным компонентом тера
пии РДСН до исключения инфекционно-воспалительного 
процесса. Решение о стартовой эмпирической терапии 
принимается индивидуально в зависимости от тяжести 
состояния ребенка и предполагаемого возбудителя. В то 
же время следует отметить, что назначение аминогли- 
козидов и цефалоспоринов на этапе родильного дома 
не является целесообразным и должно быть тщательно 
обосновано. При отсутствии инфекции эффективность 
антибактериальной терапии при РДСН не доказана.

Показанием к отмене антибактериальной терапии 
являются улучшение состояния ребенка, нормализация 
клинических и лабораторных показателей и полное от
сутствие респираторной поддержки.

227
15*

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

6. Н утритивная поддержка
Выбор метода нутритивной поддержки определяется 

тяжестью состояния новорожденного и выраженностью 
явлений респираторной недостаточности. При тяже
лом течении РДСН энтеральное питание в первые сутки 
жизни нельзя признать целесообразным и оправданным, 
поэтому с целью дотации основного энергетического суб
страта (глюкозы) показано проведение инфузионной те
рапии в объеме физиологической потребности.

Показанием для энтерального кормления новорож
денного является его стабильное состояние, даже несмо
тря на проводимую ИВЛ и назальный СРАР.

При тяжелом РДСН энтеральное питание проводят пу
тем постоянной или прерывистой инфузии (по 2 часа с ин
тервалом в 1 час) питательной смеси через желудочный зонд.

Кормление материнским молоком или адаптирован
ной смесью начинают при улучшении состояния, регрес
сировании дыхательной недостаточности (отсутствии 
одышки и длительных апноэ) и нормализации функции 
желудочно-кишечного тракта. Кормление должно обеспе
чить 100-120 ккал/кг/день.

10.2. Транзиторное тахипноэ новорожденных
Транзиторное тахипноэ новорожденных (ТТН) — за

болевание дыхательной системы периода новорожден
ное™, в основе которого лежит поражение паренхимы 
легкого и развитие интерстициального отека, возникаю
щего в результате задержки резорбции фетальной альвео
лярной жидкости. Частота возникновения ТТН составляет
11 на 1000 живорождений, чаще встречается у мальчиков.

Этиология
К факторам риска ТТН относятся оперативное родо- 

разрешение путем операции кесарево сечение, недоно
шенность, внутриутробная гипоксия, длительные роды, 
введение седативных препаратов и симпатомиметиков ма
тери во время родов, а также наличие бронхиальной астмы
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102. Транзиторнов тахипноэ новорожденных

у матери (ТТН возникает в 2 раза чаще). Кроме этого, фак
тором риска возникновения заболевания является проведе
ние инфузионной терапии матери во время родов.

Патогенез
Внутриутробно легкие плода заполнены фетальной 

альвеолярной жидкостью, которая секретируется путем 
активного транспорта и поддерживает легкие в расправ
ленном состоянии. Объем фетальной внутрилегочной 
жидкости к концу внутриутробного периода составляет 
от 20 до 30 мл/кг массы тела плода и приблизительно ра
вен объему функциональной остаточной емкости легких, 
однако после рождения жидкость полностью реабсор- 
бируется и легкие заполняются воздухом. Реабсорбция 
жидкости из альвеол происходит путем активного транс
порта натрия, который контролируется геном натриевого 
канала. Увеличение парциального напряжения кислорода 
при рождении увеличивает способность эпителия транс
портировать натрий и повышает экспрессию гена эпи
телиального натриевого канала. Таким образом, одним 
из основных компонентов патогенеза ТТН является сни
жение экспрессии гена натриевого канала, что и приводит 
к нарушению реабсорбции легочной жидкости.

Кроме активного транспорта жидкости из просвета 
альвеол существуют и пассивные механизмы реабсорбции, 
которые обусловлены градиентом онкотического давления 
в альвеолах, интерстициальной ткани и кровеносных со
судах. В силу наличия указанного градиента альвеолярная 
жидкость через небольшие отверстия между эпителиаль
ными клетками альвеол перемещается в интерстициаль
ную ткань, а затем транспортируется по лимфатической 
системе легких или абсорбируется в легочные капилляры.

Избыточное количество жидкости в легких приводит 
к снижению легочного комплайнса и прогрессированию 
дыхательной недостаточности. Тахипноэ развивается 
как компенсаторная реакция, направленная на увели
чение минутного объема дыхания на фоне сниженного
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

легочного комплайнса. Кроме того, скопление жидко
сти в перибронхиальных лимфатических сосудах и ин
терстициальной ткани способствует коллапсу бронхиол 
с последующим возникновением воздушных ловушек. 
Длительная перфузия плохо вентилируемых альвеол, 
в свою очередь, приводит к гипоксемии, альвеолярному 
отеку, а иногда и к гиперкапнии.

Клиническая картина
Клинические проявления заболевания возникают сра

зу или в первые часы после рождения. Патогномоничным 
симптомом ТТН является одышка, с частотой дыхания 
больше 60 в минуту, причем биомеханика дыхания, как 
правило, не нарушена или изменена незначительно. В ряде 
случаев могут иметь место цианоз и шумный экспиратор
ный выдох (экспираторное «хрюканье»), которые легко 
купируются на фоне оксигенотерапии с F i02<0,4. Патоло
гические изменения в легких отсутствуют. Рентгенологи
чески имеет место усиление легочного рисунка, скопление 
жидкости в междолевых щелях, реберно-плевральных си
нусах, повышение прозрачности легочной ткани, уплоще
ние купола диафрагмы. Тень сердца увеличена.

Все указанные симптомы быстро регрессируют, что 
отличает транзиторное тахипноэ от респираторного 
дистресс-синдрома новорожденных. Улучшение состоя
ния может наступить уже к концу первых суток, а в те
чение трех дней заболевание полностью разрешается. 
Если состояния ребенка в течение 72 часов не улучшается 
и сохраняются клинические, а также рентгенологические 
признаки интерстициального отека, необходимо искать 
другие причины этого состояния.

Дифференциальный диагноз транзиторного 
тахипноэ новорожденных

Дифференциальную диагностику транзиторного та
хипноэ новорожденных необходимо проводить со следу
ющими заболеваниями и патологическими состояниями:

230

ak
us

he
r-li

b.r
u



102. Транзиторное тахипноз новорожденных

I . Синдром аспирации мекония.
2. Респираторный дистресс-синдром.
3. Пневмоторакс.
4. Пневмомедиастинум.
5. Пневмония.
6. Сепсис.
7. Центральная гипервентиляция.
8. Асфиксия.
9. Врожденные порки сердца синего типа.
10. Заболевания, манифестирующие метаболическим 

ацидозом.

Интенсивная терапия
1. Респираторная поддержка
Основная задача при проведении интенсивной тера

пии транзиторнош тахипноэ новорожденных — это под
держание адекватного газообмена и оксигенации тканей 
с помощью неинвазивных методов респираторной под
держки, поскольку в большинстве случаев заболевание 
разрешается самостоятельно и требуется только времен
ная поддерживающая терапия.

В качестве стартового метода респираторной поддержки 
может быть рекомендована оксигенотерапия, которая может 
проводиться с использованием различных устройств для до
тации кислорода (маска, носовые канюли, кислородная палат
ка). Если на этом фоне положительная динамика отсутствует; 
показано использование методики назального СРАР.

Проведение искусственной вентиляции легких по
казано только в том случае, если при проведении пСРАР 
сохраняются клинико-лабораторные признаки прогрес
сирования дыхательной недостаточности.

2. А нтибактериальная терапия 
Антибиотики следует назначать только в случае пнев

монии или признаков сепсиса.
3. Н утритивная поддержка
При выраженной дыхательной недостаточности 

целесообразно назначение зондового энтерального
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

питания, так как при кормлении через рот высок риёк 
аспирации.

При тяжелом течении заболевания потребуется прове
дение инфузионной терапии, чтобы обеспечить нормаль
ный волемический статус и уровень гликемии.

10.3. Синдром аспирации мекония

Синдром аспирации мекония (САМ) развивается, как 
правило, у переношенных детей и обусловлен попадани
ем мекония в нижние дыхательные пути с последующим 
развитием аспирационной пневмонии.

Частота развития синдрома аспирации мекония со
ставляет 1-5% от всех рожденных живыми детей. Одна 
треть новорожденных с САМ требует интубации трахеи 
и проведения искусственной и/или высокочастотной 
вентиляции легких, а также введения экзогенного сур
фактанта. Пол ребенка не влияет на частоту развития за
болевания.

Этиология
К факторам риска возникновения САМ относят

ся осложненное течение родов, срок гестации более 
42 недель (переношенность), задержка внутриутробно
го развития, курение матери, диабет, гипертоническая 
болезнь, хронические респираторные и/или сердечно
сосудистые заболевания у матери. Кроме этого, риск раз
вития синдрома аспирации мекония чрезвычайно высок 
при обвитии пуповины вокруг шеи и сдавлении пупови
ны даже при отсутствии асфиксии.

Патогенез
Основным звеном патогенеза синдрома аспирации 

мекония является внутриутробная гипоксия. В результате 
снижения в венозной крови пуповины напряжения кис
лорода развивается спазм сосудов брыжейки, отмечается 
усиление перистальтики кишечника, расслабление аналь
ного сфинктера и выход мекония в околоплодные воды.
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10.3. Синдром аспирации мекония

Внутриутробно или при первом же после рождения вдохе 
меконий глубоко проникает в нижние дыхательные пути. 
В результате этого возникает тяжелая гипоксемия и ги
поксия, в основе которой лежат обструкция дыхательных 
путей, дефицит сурфактанта, инфильтративные измене
ния в легких и вторичная легочная гипертензия.

Отличительной особенностью синдрома аспирации 
мекония является полная и/или частичная (клапанная) об
струкция дыхательных путей, которая может возникнуть 
на любом уровне. Полная обструкция крупных бронхов 
может стать причиной ателектазов, в то время как клапан
ная обструкция отдельных бронхов и бронхиол приводит 
к образованию воздушных ловушек и перерастяжению 
альвеол, что может привести к развитию синдрома утеч
ки воздуха (пневмоторакс, пневмомедиастинум, пневмо
перикард).

В результате вышеперечисленных патофизиологи
ческих механизмов снижается легочный комплайнс, 
ухудшаются вентиляционно-перфузионные отношения, 
увеличиваются внутрилегочное шунтирование и сопро
тивление дыхательных путей.

Развитию ателектазов и снижению легочного ком
плайнса будет также способствовать разрушение сур
фактанта свободными жирными кислотами мекония 
(пальмитиновой, стеариновой, олеиновой), которые име
ют более высокое минимальное поверхностное натяже
ние, чем сурфактант, и отслаивают его от альвеолярной 
поверхности.

Кроме этого, желчные соли и активные протеолити- 
ческие ферменты, содержащиеся в меконии, усиливают 
синтез провоспалительных цитокинов (TNF-a, IL-1B, 
I-L6, IL-8, IL-13) и способствуют развитию диффузной 
пневмонии уже спустя несколько часов после аспирации.

Прогрессирование гипоксии и ацидоза являются при
чиной спазма легочных сосудов, что приводит к развитию 
вторичной легочной гипертензии, которая усугубля
ет гипоксемию и тяжесть состояния ребенка. При этом
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

фетальные коммуникации не закрываются, а напротив, 
усиливается шунтирование крови справа налево через 
артериальный проток и овальное окно, что также лежит 
в основе гипоксемии.

Клиническая картина
При рождении кожа, пуповина и ногти новорож

денного ребенка окрашены меконием в желто-зеленый 
цвет. На первое место выступают симптомы дыха
тельной недостаточности: тахипноэ, втяжение уступ
чивых мест грудной клетки, шумный выдох и цианоз. 
Отмечается вздутие грудной клетки. В связи с нарас
тающей гипоксией присоединяются симптомы острой 
церебральной недостаточности, вначале в виде воз
буждения, а затем — угнетения сознания. Аускульта- 
тивно определяется ослабленное или жесткое дыхание 
с обильным количеством проводных и крепитирующих 
хрипов. Перкуторно выявляются участки притупления, 
чередующиеся с коробочным звуком. Рентгенологиче
ски определяется инфильтрация, перераздутие легких, 
уплощение купола диафрагмы.

Интенсивная терапия
1. Респираторная поддержка
Ранее существовала рекомендация, согласно которой 

при наличии околоплодных вод, окрашенных меконием, 
всем детям была показана санация верхних дыхательных 
путей и трахеобронхиального дерева сразу после про
резывания головки, однако, согласно современным про
токолам реанимации новорожденных (2005), проведение 
этой манипуляции не рекомендуется.

Объем терапевтических мероприятий в родильном 
зале зависит от оценки состояния новорожденного. Если 
у ребенка громкий крик, эффективное самостоятельное 
дыхание, хороший мышечный тонус и частота сердечных 
сокращений более 100 ударов/минуту, то интубация тра
хеи и санация ТБД не показаны.
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10.3. Синдром аспирации мекония

В противном случае проводится интубация трахеи, 
санация ТБД и другие мероприятия сердечно-легочной 
реанимации.

Оксигенотерапия
Оксигенотерапию начинают еще в родильном зале. 

Основная ее цель — это поддержание Р 0 2 артериальный 
крови в пределах 55-90 мм рт. ст. и/или SpOz 94-98%, 
чтобы обеспечить адекватную доставку кислорода к тка
ням и избежать повреждения легких, вызванного высо
ким концентрациями кислорода.

Постоянное положительное давление в дыхательных 
путях

Если F i02 превышает 40-50 %, то с целью улучшения 
оксигенации показано применение режима СРАР. В этом 
случае лучше использовать аппаратный СРАР через эндо- 
трахеальную трубу с PEEP=5-7 см вод. ст., однако в этом 
случае высок риск развития воздушных ловушек и син
дрома утечки воздуха.

Искусственная вентиляция легких
Если на самостоятельном дыхании не удается под

держать эффективный газообмен, показано проведение 
респираторной поддержки с использованием искусствен
ной вентиляции легких в режиме Pressure Control.

Стартовые параметры ИВЛ представлены в табли
це 105.

Таблица 105
Стартовые параметры искусственной вентиляции легких при 

синдроме аспирации мекония

Показатель Характеристика
Фракция кислорода в дыхательной смеси 
(Fi02), %

0,8-1,0

Положительное давление на вдохе (PIP), см Н20 25-30
Постоянное положительное давление на выдо
хе (PEEP), см Н20

4-5

Частота дыхания (f), число/минуту 40-60
Время вдоха (t insp), с 0,3-0,35
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Глава 10. Интенсивная терапии дыхательной недостаточности

При возникновении синдромов утечки воздуха пред-г 
почтительной является высокочастотная осцилляторная 
ИВЛ.

2. А нтибактериальная терапия
Ввиду высокой опасности развития инфекционных 

осложнений при синдроме аспирации мекония необходимо 
назначение антибиотиков широкого спектра действия.

3. Поддержание температурного гомеостаза 
Необходим мониторинг и поддержание оптимальной

температуры с целью минимизации потребления кисло
рода.

10.4. Апноэ новорожденных

Апноэ недоношенных — это эпизоды остановки ды
хания до 20 и более секунд у недоношенных новорож
денных, сопровождающиеся развитием брадикардии 
и цианоза.

Апноэ длительностью менее 20 секунд не являются 
патологическими и могут отмечаться у «здорового» недо
ношенного ребенка.

Этиология апноэ у  новорожденных
1. Апноэ недоношенных.
2. Инфекция (сепсис, менингит, пневмония).
3. Язвенно-некротический энтероколит.
4. Внутричерепные кровоизлияния.
5. Гидроцефалия.
6. Открытый артериальный проток.
7. Гипогликемия.
8. Анемия.
9. Полицитемия.
10. Ателектазы.
11. Гастроэзофагальный рефлюкс.
12. Апноэ во время кормления.
13. Судороги.
14. Посленаркозная депрессия, действие лекарственных 

препаратов.
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10.4. Апноэ новорожденных

15. Отмена лекарственных препаратов.
16. Гипоксемия.
17. Повышение температуры окружающей среды.
18. Нарушение проходимости верхних дыхательных 

путей.
19. Санация ВДП и ТБД.
20. Инфузия простагландинов Е,.

Патогенез
В зависимости от ключевого звена патогенеза выделя

ют следующие виды апноэ:
1. Апноэ центрального генеза — морфофункциональ

ная незрелость нейронов дыхательного центра.
2. Обструктивные апноэ — нарушение проходимости 

верхних дыхательных путей.
3. Смешанные.

Апноэ недоношенных
Наиболее часто отмечаются у недоношенных но

ворожденных со сроком гестации менее 32 недель. 
Частота возникновения и тяжесть эпизодов обрат
но пропорциональна постконцептуальному возрасту. 
Обычно эпизоды апноэ прекращаются после 37 неде
ли постконцептуального возраста, но в ряде случаев 
могут сохраняться в течение более длительного вре
мени.

Как правило, апноэ недоношенных возникают на вто
рой день после рождения ребенка при отсутствии других 
признаков респираторного дистреса.

Развитие апноэ в первые сутки жизни, скорее всего, 
свидетельствует о наличии у ребенка респираторного 
дистресс-синдрома, который требует соответствующего 
лечения.

У недоношенных новорожденных 45% апноэ, как 
правило, имеют центральное происхождение, 12% при
ступов обусловлены обструкцией верхних дыхательных 
путей и 43 % являются смешанными.
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Таблица 106
Лекарственные препараты, используемые при апноэ 

недоношенных

Препарат Форма выпуска Нагрузочная
доза

Поддерживаю
щая доза

Кофеин-
бензоат
натрия

10 и 20% рас
твор, ампулы 

по 1 и 2 мл 
1 мл =100 (10% 
раствор) и 200 

(20 % раствор) мг

20 мг/кг/сутки, 
в/в или п/к

5 мг/кг/сутки, 
в/в, п/к или 

pe r os.

Эуфиллин
2,4% раствор, 

ампулы по 10 мл 
1 мл=24 мг

6 мг/кг/сутки, 
в/в

4 мг/кг/сутки, 
в/в

Таблица 107
Фармакокинетика метилксантинов

Характеристика Кофеин Эуфиллин
Период полувыведения, час 37-231 12-64
Терапевтическая концен
трация в плазме крови

8-20 мкг/мл 6-12 мкг/мл

Токсическая концентрация 
в плазме крови

Более 50 мкг/мл Более 20 мкг/мл

В основе патогенеза апноэ недоношенных лежит 
незрелость дыхательного центра, что и является причиной 
неадекватного ответа на увеличение парциального давле
ния углекислого газа в крови. На фоне перенесенной ин- 
транатальной гипоксии стимуляция дыхательного центра, 
обусловленная гиперкапнией, еще более замедлена.

Для лечения апноэ недоношенных используют лекар
ственные вещества, представленные в таблице 106.

Основные показатели фармакокинетики препаратов 
представлены в таблице 107.

Препаратом выбора для лечения апноэ у недоношенных 
новорожденных является раствор кофеина цитрата, который 
широко используется за рубежом и в скором будущем дол-
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10.4. Апноэ новорожденных

жён появиться в лечебно-профилактических учреждениях 
Российской Федерации, где в настоящее время используется 
только раствор кофеина бензоата, эффективность которого 
также несомненна. В тоже время необходимо отметить, что 
исследований, оценивающих клинические эффекты этих 
двух растворов в настоящее время нет. Оптимальным путем 
введения кофеина считается внутривенный, хотя этот во
прос остается дискутабельным.

Терапевтическая концентрация кофеина в плазме кро
ви достигается через 30-120 минут после введения ука
занной дозы насыщения и обычно составляет 8-14 мкг/мл. 
В последующем, при введении под держивающих доз она 
стабилизируется на уровне 7-20 мкг/мл.

Некоторым пациентам может потребоваться более 
высокая концентрация кофеина в плазме крови для до
стижения клинического эффекта, при этом токсические 
эффекты препарата, как правило, отсутствуют, если его 
уровень в плазме крови не превышает 50 мкг/мл.

В частности, в ряде случаев может потребоваться до
полнительное введение кофеина в дозе 5-10 мг/кг с после
дующим увеличением поддерживающей дозы на 20%.

Учитывая, что для кофеина характерен длительный 
период полувыведения, его терапевтическая концентра
ция в плазме крови может сохраняться в течение более 
семи дней после прекращения терапии.

При лечении апноэ на фоне хронических заболеваний 
легких предпочтение следует отдавать эуфиллину, так как 
он обладает более выраженным бронходилатирующим 
эффектом.

Эуфиллин всегда назначается путем внутривенной 
микроструйной инфузии в течение, как минимум, 20 ми
нут.

Основными побочными эффектами эуфиллина явля
ются тахиаритмии, срыгивания, рвота и судороги (при 
значительной передозировке).

При отсутствии эффекта от медикаментозной терапии 
показана респираторная под держка (NCPAP).
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Рис. 37. Неотложная помощь при апноэ

Методика поддержания постоянного положительного 
давления в дыхательных путях с помощью назальных ка
нюль особенно эффективна при наличии у новорожден
ных апноэ обструктивного и смешанного генеза.

При сохраняющихся тяжелых эпизодов апноэ на фоне 
NCPAP показано проведение искусственной вентиляции 
легких с минимально необходимыми параметрами в за
висимости от срока гестации.

Алгоритм неотложной помощи при эпизоде апноэ 
представлен на рисунке 37.

Периодическое дыхание
Периодическое дыхание — это такой паттерн дыха

ния, для которого характерны эпизоды кратковременно
го апноэ (три и более), длительностью менее 10 секунд, 
повторяющиеся друг за другом с интервалом в 20 секунд, 
при этом частота сердечных сокращений и окраска кожи 
не меняются.
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10.5. Синдром утечки воздуха

Данный паттерн дыхания может рассматриваться как 
нормальный у недоношенных новорожденных и детей, 
родившихся в условиях высокогорья.

Проведения специфической терапии не требуется.

10.5. Синдром утечки воздуха
Синдром утечки воздуха включает легочную интер

стициальную эмфизему, пневмоторакс, пневмомедиасти- 
нум и пневмоперикард.

Интерстициальная эмфизема легких

Интерстициальная эмфизема легких может пред
шествовать пневмотораксу или возникать независимо 
от него. В интерстициальную ткань легких воздух попа
дает из разорвавшихся альвеол или путем расслаивания 
перибронхиальной и периваскулярной соединительной 
ткани.

Этиология
Основной причиной интерстициальной эмфиземы 

легких чаще всего являются высокие значения пикового 
давления на вдохе и среднего давления в дыхательных пу
тях при проведении искусственной вентиляции легких.

Патогенез
Снижение легочного комплайнса, обусловленное ин

терстициальной эмфиземой легких, приводит к наруше
нию вентиляционно-перфузионных отношений в легких, 
проявляющихся гиперкапнией и гипоксемией.

Клиническая картина
На фоне проведения искусственной вентиляции лег

ких отмечается ослабление дыхательных шумов, умень
шение экскурсии грудной клетки и ее «вздутие». Эти 
симптомы могут наблюдаться с одной (если процесс 
односторонний) или с двух (при двустороннем процессе) 
сторон. Рентгенологически по ходу бронхо-сосудистых
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

структур и в области корня легких определяются зоны 
повышенной прозрачности округлой, овальной или лучи
стой формы.

Пневмомедиастинум

Редко встречается как самостоятельное заболевание
и, как правило, сопровождает пневмоторакс.

Клинически пневмомедиастинум будет проявляться 
лишь при большом объеме воздуха в плевральной полости. 
Тогда симптоматика будет обусловлена нарушением крово
обращения вследствие сдавления полых и легочных вен.

Пневмоторакс

Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной 
полости. Различают закрытый, открытый и клапанный 
пневмоторакс. В основу такого деления положен вариант 
сообщения плевральной полости, содержащей воздух, 
с внешней средой. При свободном перемещении воздуха 
пневмоторакс называют открытым, в случае прекраще
ния поступления воздуха в плевральную полость — за
крытым. Наиболее опасным вариантом пневмоторакса 
является закрытый напряженный пневмоторакс, при ко
тором развивается синдром внутригрудного напряжения 
и отмечается сдавление крупных сосудов, сердца и здо
рового легкого, следствием чего является кардиообструк- 
тивный шок.

Пневмоторакс может быть одно- и/или двусторонним, 
полным и частичным (в зависимости от степени коллапса 
легкого).

Бессимптомный пневмоторакс у детей, родившихся 
в срок, не превышает 1-2%, но частота его возрастает 
при заболеваниях органов дыхания, особенно при гипо
плазии легких и на фоне ИВЛ.

Патогенез
Чрезмерное повышение внутрилегочного давления 

приводит к перерастяжению и разрыву альвеол, особен
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10.5. Синдром утечки воздуха

но в области корня легких. Через поврежденную плев
ру воздух поступает в плевральную полость. Поступая 
под давлением, воздух быстро заполняет плевральную 
полость, сдавливая легкое и смещая органы средосте
ния, что приводит к перегибу полых вен, уменьшению 
преднагрузки и развитию синдрома малого сердеч
ного выброса. Дальнейшее распространение воздуха 
по интерстициальной соединительной ткани приведет 
к развитию пневмомедиастинума, пневмоперикарда 
и пневмоперитонеума.

Клиническая картина
Развитие пневмоторакса характеризуется прогресси

рующей дыхательной и сердечно-сосудистой недоста
точностью. При напряженном пневмотораксе отмечается 
резкое ухудшение состояния ребенка, диффузный циа
ноз, резкое «вздутие» одной или обеих (при двусторон
нем пневмотораксе) половин грудной клетки, отсутствие 
дыхательных шумов при аускультации на стороне пора
жения. Тоны сердца смещены в здоровую сторону. При 
перкуссии грудной клетки выявляется коробочный пер
куторный звук, смещение границ сердца и средостения 
в здоровую сторону. Отмечается выраженная тахикардия, 
которая сменяется брадикардией с артериальной гипотен
зией. Живот резко увеличен в объеме, напряжен.

Рентгенологически определяют коллапс легкого, сме
щение границ сердца и средостения в здоровую сторону.

В легких случаях пневмоторакс у новорожденного 
протекает бессимптомно.

Диагностика
Своевременная диагностика синдрома утечки воздуха 

является залогом эффективной терапии этой патологии. 
При любых внезапно возникших изменениях состоянии 
новорожденного, проявляющихся в резком изменении ар
териального давления, ЧСС, ЧД, и Р 0 2 следует заподо
зрить возникновение синдрома утечки воздуха.
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Интенсивная терапия
При отсутствии клинических проявлений ограни

чиваются наблюдением. Воздух в плевральной полости 
обычно рассасывается самостоятельно на фоне оксигено
терапии с FiOz= 1,0.

Оксигенотерапия с F i02= l,0  ускоряет всасывание 
свободного воздуха из плевральной полости в кровоток. 
Возникающее при такой терапии снижение парциального 
напряжения азота в крови приводит к его перемещению 
по градиенту давлений из плевральной полости в кровоток. 
У доношенных детей рекомендуется использование 100% 
кислорода в течение 4-6 часов. У недоношенных детей 
гипероксия опасна из-за высокого риска развития ретро- 
лентальной фиброплазии, поэтому от такой терапии лучше 
воздержаться. При пневомедиастинуме и пневмоперикар
де также показана оксигенотерапия 100% кислородом.

При напряженном пневмотораксе или пневмопери
карде необходимо выполнить пункцию плевральной по
лости или перикарда.

10.6. Легочное кровотечение

Легочное кровоизлияние у новорожденного может ва
рьировать от незначительного фокального до массивного 
кровотечения со смертельным исходом. Частота легочно
го кровоизлияния в период новорожденности колеблется 
от 0,8 до 1,2 на 1000 живорождений. Летальность при мас
сивном легочном кровотечении составляет от 75 до 90%.

Этиология
Факторами риска развития легочного кровотечения 

являются асфиксия, недоношенность, задержка вну
триутробного развития, инфекция, гипотермия, окси
генотерапия, тяжелое течение гемолитической болезни 
и коагулопатия.

Наиболее частыми причинами легочного кровотече
ния у новорожденных являются следующие патологиче
ские состояния:
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10.6. Легочное кровотечение

1. Отек легких на фоне гиперволемии малого круга 
кровообращения (функционирование ОАП).

2. Шок, инфекции (синдром «текучих капилляров»).
3. Кардиогенный отек легких на фоне перенесенной 

асфиксии, заболеваниях сердца и врожденных по
роков развития сердца и сосудов.

4. Коагулопатия, геморрагическая болезнь новорож
денных.

Патогенез
Легочное кровотечение у новорожденных чаще всего 

обусловлено шоком, гипоксией и ацидозом, которые при
водят к левожелудочковой сердечной недостаточности 
и увеличению давления в капиллярах легких. В результате 
указанных изменений происходит экстравазация в альвео
лы сначала плазмы, а затем и форменных элементов крови, 
вследствие чего возникает геморрагический отек легких. 
В дальнейшем отмечается снижение комплайнса легких 
и повышение сопротивления дыхательных путей, что и яв
ляется основной причиной гипоксемии и гиперкапнии.

Клиническая картина
Легочное кровотечение возникает, как правило, в тече

ние первой недели жизни и проявляется геморрагическим 
отделяемым изо рта, носа и трахеи, а также прогрессирую
щими симптомами дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности. Отмечается выраженная бледность 
кожи, артериальная гипотензия, тенденция к брадикар- 
дии. По данным анализа газового состава и КОС крови 
выявляются гипоксемия, гиперкапния, ацидоз. В клиниче
ском анализе крови отмечается анемия, тромбоцитопения. 
Специфической рентгенологической картины нет. Выявля
ется инфильтрация от мелкоочаговой до диффузной.

Дифференциальная диагностика
Дифференциальную диагностику легочного крово

течения следует проводить с травмой слизистой оболоч
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

ки дыхательных путей, аспирацией материнской крови 
из родовых путей, коагулопатией, гипоксией, гиперво- 
лемией, застойной сердечной недостаточностью, РДСН, 
тяжелым течением гемолитической болезни новорожден
ных на фоне резус-конфликта. Также необходимо исклю
чить наличие инфекционно-воспалительного процесса 
и пневмонии.

Интенсивная терапия
1. Первичная стабилизация состояния ребенка: инту

бация трахеи, начало искусственной вентиляции 
легких, коррекция гиповолемии, восполнение объ
ема циркулирующей крови под контролем ЦВД.

2. Респираторная поддержка: ИВЛ в режиме Pressure 
Control с PEEP не менее 5-6  см Н20. Остальные па
раметры вентиляции подбираются в зависимости 
от состояния ребенка по результатам анализа газо
вого состава и КОС крови.

3. При наличии признаков синдрома ДВСК показа
но назначение одногруппной свежезамороженной 
плазмы в объеме 10 мл/кг.

4. При прогрессировании острой левожелудочковой 
недостаточности показано ограничение жидкости, 
назначение инотропов (добутрекс), адекватное обез
боливание и седация (морфин, промедол). При вы
раженной гиперволемии возможно использование 
фуросемида. С целью уменьшения преднагрузки 
целесообразно использование вазодилататоров.

10.7. Синдром персистирующей легочной гипертензии

Синдром персистирующей легочной гипертензии — 
это острое патологическое состояние раннего неонаталь
ного периода, обусловленное сохраняющейся высокой 
резистентностью сосудистого русла легких и проявляю
щееся выраженной гипоксемией.

Данное патологическое состояние занимает одно 
из ведущих мест в структуре смертности и инвалидиза-
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10.7. Синдром персистирующей легочной гипертензии

Таблица 108
Заболевания, сопровождающиеся легочной гипертензией
(Д. Хоффман, 2006, с изменениями и дополнениями авторов)

Первичная
легочная

гипертензия

Вторичная легочная гипертензия

Заболевания легких Заболевания
сердца Прочие

Само • Синдром аспира • Кардио- • Септиче
стоятельное ции мекония миопатии ский шок
заболевание, • Диафрагмальная и миокар • Полици-
прояв грыжа диты темия
ляющееся • Инфекции легких • ВПС с об • Гипер-
выраженной • РДСН струкцией вентиля
гипоксемией • Гипоплазия легких выходного ция при
без пораже • Аспирационная отдела проведе
ния сердца пневмония левого нии ИВЛ!
и легких • Аномалии сосудов желудочка

легких • ТМС

ции детей в период новорожденности, поэтому знание 
особенностей клинического течения и терапии данного 
заболевания чрезвычайно важно.

В настоящее время принято выделять первичную 
и вторичную легочную гипертензию. Основные заболе
вания, сопровождающиеся легочной гипертензией, пред
ставлены в таблице 108.

Факторы риска развития ПЛГ
1. Доношенный ребенок.
2. Переношенность.
3. Употребление матерью во время беременности пре

паратов, способствующих закрытию артериального 
протока (индометацин, аспирин).

4. Перинатальная гипоксия.

Патогенез
Основным компонентом патогенеза является функ

ционирование фетальных внутрисердечных коммуника
ций — открытое овальное окно, открытый артериальный
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Рис. 38. Внутрисердечные коммуникации и право-левое 
шунтирование крови при персистирующей легочной 
гипертензии
I — открытый артериальный проток; 2 — легочные вены;
3 — легочный ствол; 4 — дуга аорты; 5 — открытое овальное 
окно; 6 — левое предсердие; 7 — нижняя полая вена; 8 — правое 
предсердие; 9 — правый желудочек; 10 — левый желудочек;
II — сосуды пуповины

проток (рис. 38) на фоне высокой резистентности сосу
дистого русла легких с возникновением право-левого 
шунтирования крови, что, в свою очередь, приводит к ги- 
поксемии и ацидозу, которые усугубляют уже имеющую
ся легочную гипертензию. Таким образом, формируется 
порочный круг (рис. 39).

Особенности клинического течения
1. Признаки кардиореспираторного дистресса (стону

щее дыхание, цианоз, тахипноэ, втяжение уступчи-
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10.7. Синдром персистирующей легочной гипертензии

Рис. 39. Патогенез легочной гипертензии

вых мест грудной клетки, тахикардия) развивают
ся сразу после рождения или в первые 6-12 часов 
жизни.

2. Гипоксемия не уменьшается даже при дыхании 
100 % кислородом.

3. При проведении рентгенологического исследования 
органов грудной клетки признаки заболевания ле
гочной паренхимы отсутствуют, отмечается осла
бление легочного рисунка.

4. При аускультации сердца отмечается акцент второго 
тона над легочной артерией (регургитация на три- 
куспидальном клапане).

5. При осмотре области сердца отмечается приподни
мающейся сердечный толчок слева и в нижней ча
сти грудины (сокращения правого желудочка).

6. Артериальное давление обычно в пределах нормы
7. Полицитемия.

Критерии диагностики
1. Данные анамнеза (доношенный или переношенный 

ребенок, наличие перинатальной гипоксии плода, 
синдрома аспирации мекония, диафрагмальной 
грыжи).
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

2. Сохранение гипоксемии при дыхании 100% кисло
родом.

3. Отсутствие заболеваний легочной паренхимы.
4. Наличие градиента Ра02>5%  при исследовании 

одновременно взятых проб крови на уровне арте
риального протока (правая лучевая артерия) и ниже 
уровня артериального протока (пупочная артерия). 
При отсутствии шунтирования на уровне ОАП или 
наличии паренхиматозных заболеваний легких ука
занный градиент отсутствует.

5. Клиническая значимость шунтирования крови че
рез ОАП может быть определена и по градиенту 
Sp02. Предуктальная оксигенация (Sp02 на правой 
руке) значительно лучше по сравнению с постдук- 
тальной (Sp02 на нижних конечностях).

6. Наличие право-левого шунта на уровне артери
ального протока, подтвержденного кардиосоно- 
графией.

Интенсивная терапия легочной гипертензии
Общие принципы:

1. Обеспечение лечебно-охранительного режима (адек
ватная седация и анальгезия).

2. Обеспечение центрального венозного доступа (ка
тетеризация пупочной вены, катетеризация маги
стральных венозных сосудов путем постановки глу
боких венозных линий).

2. Поддержание адекватного системного кровотока 
(коррекция нарушений водного баланса под контро
лем ЦВД, инотропная поддержка, вазодилататоры). 
Среднее артериальное давление у доношенного ре
бенка должно быть не менее 50-55 мм рт. ст.

3. Улучшение альвеолярной оксигенации (конвекци
онная ИВЛ, ВЧО ИВЛ, экстракорпоральные методы 
оксигенации).

4. Увеличение легочной вазодилатации.
5. Поддержание метаболического алкалоза (рН> 7,45).
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10.7. Синдром персистирующей легочной гипертензии

6. Коррекция анемии (при H t<40%  и Hb< 120 г/л) по
казана гемотрансфузия.

7. Коррекция полицитемии (гемодилюция в объеме 
10-15 мл/кг).

8. Полноценное парентеральное питание (с третьих 
суток жизни).
Основные принципы респираторной терапии:

1. Параметры ИВЛ должны быть минимально необхо
димыми.

2. Избегать гипоксемии (Ра02 должно быть более 
50 мм рт. ст.).

3. Поддерживать нормокапнию (РС02=35-45 мм рт. ст.). 
Гипервентиляция (РС02 = 25-35 мм рт. ст.) может 
быть полезна в ситуациях, сопровождающихся тя
желым метаболическим алкалозом.

4. Избегать метаболического ацидоза (pH = 7,35-7,45). 
NB! Метаболический алкалоз обладает более вы

раженным вазодилатирующим эффектом по сравне
нию с гипокапнией и не вызывает спазма коронарных 
и церебральных артерий, что имеет место при ги- 
покапнии.

В настоящее время при проведении респиратор
ной поддержки у детей с персистирующей легочной ги
пертензией используют две стратегии — агрессивную 
и консервативную, каждая из которых имеет свои плюсы 
и минусы, поэтому тактика респираторной поддержки 
у новорожденного с ПЛГ должна подбираться индивиду
ально с учетом особенностей течения заболевания и дру
гих различных факторов.

Альтернативным методом респираторной поддержки 
при ПЛГ является использование ВЧО ИВЛ, что более 
безопасно для пациента по сравнению с конвенкционной 
ИВЛ, хотя в настоящее время это не везде доступно и мо
жет быть использовано только в специализированных 
ЛПУ.

При отсутствии эффекта от проводимой традиционной 
терапии может быть предпринята попытка использова
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

ния различных вазодилататоров (талазолин, альпростан, 
натрия нитропруссид, нитроглицерин, магния сульфат), 
хотя в настоящее время эффективность этих препаратов 
окончательно не доказана. Также в качестве вазодилата- 
тора может быть использована постоянная инфузия 1 % 
раствора натрия аденозинтрифосфата в стартовой дозе 
15 мкг/кг/мин с последующим повышением скорости ин
фузии на 5 мкг/кг/мин каждые 15 мин до получения эф
фекта. Доза препарата, при которой обычно отмечается 
увеличение насыщения крови кислородом, составляет 
от 25 до 80 мкг/кг/мин. Через 2 часа после устранения ги
поксии дозу препарата необходимо уменьшить на 1/3 с по
следующим введением в подобранной дозе в течение 
2-3 дней (Баженов Д. В., Кмито Н.Л., 2003). Дозы и спо
собы применения основных лекарственных средств, ко
торые могут быть использованы как «терапия спасения», 
представлены в таблице 109.

Кроме этого, при лечении ПЛГ может быть использо
ван сурфактант, хотя вопрос о его эффективности в дан
ном случае также остается дискутабельным.

Международные рекомендации по терапии персисти- 
рующей легочной гипертензии у новорожденных пред
ставлены в таблице 110.

Одним из наиболее эффективных методов терапии 
персистирующей легочной гипертензии является ис
пользование ингаляционного оксида азота, хотя, к со
жалению, на сегодня его применение в Российской 
Федерации официально не разрешено. В настоящее время 
его назначение возможно только в рамках научных иссле
дований, одобренных этическими комитетами лечебно
профилактических учреждений.

10.8. Мониторинг эффективности газообмена 
и оксигенации

Пульсоксиметрия
Пульсоксиметрия — метод инструментальной диа

гностики, позволяющий оценить степень насыщения
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10.8. Мониторинг эффективности газообмена и оксигенации

Таблица 109
Терапия персистирующей легочной гипертензии 

новорожденных

Препарат Доза и способ применения

Аденозин-
трифосфат

Доза подбирается путем титрования. 
Минимальная доза=  15 мкг/кг/минуту, в даль
нейшем доза увеличивается каждые 15 минут 
на 5 мкг/кг/минуту.
Эффективная д о з а -25-80 мкг/кг/мин (отмеча
лось увеличение насыщения крови кислородом) 
Через 2 часа после устранения гипоксии дозу пре
парата уменьшали на 1/3 и продолжали титрова
ние в течение 2-3 дней.

Перлинга-
нит

Начальная доза=0,25-0,5 мкг/кг/минуту, в даль
нейшем доза увеличивается каждые 20-60 минут 
на 1 мкг/кг/минуту.
Поддерживающая доза=  1-3 мкг/кгминуту. 
Максимальная доза=5 мкг/кг/минуту.

Альпростан

Начальная доза: 0,05-0,1 мкг/кг/мин, в дальней
шем ее или снижают до минимальной эффектив
ной, или постепенно увеличивают. 
Поддерживающая доза: 0,01-0,4 мкг/кг/мин. 
Обычно вводят со скоростью 0,1 мкг/кг/мин, 
но часто терапевтический эффект сохраняется 
после снижения скорости введения до 0,01—
0,05 мкг/кг/мин. Действие проявляется в течение 
30 мин: повышается pH (при исходном ацидозе) 
и увеличивается Ра0 2.

Толазолин

Начальная доза: 1-2 мг/кг в течение 10-15 мин, 
внутривенно.
Поддерживающая доза: 1-2 мг/кг/ч.
NB!: при почечной недостаточности дозу снижают. 
Спазм периферических артерий: 250 мкг/кг/ч.

Магния
сульфат

Начальная доза: 250 мг/кг, в течение 20-30 минут. 
Поддерживающая доза: 20-50-150 мг/кг/час.
NB!: Перед введением 25% сульфат магния раз
водят в двукратном объеме 5 % глюкозы (для 
получения концентрации 8,5 %).

Силденафил
(«Виагра»)
(1 таб.=
50 мг)

0.3.1,0 мг/кг, per os, каждые 6-12 часов 
Побочное действие:
1. Артериальная гипотензия
2. Нарушения оксигенации
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Таблица 110
** Рекомендации по терапии персистирующей легочной гипертензии у новорожденных (Steinhorn R. Н., 2010)

Препарат Показания Уровень дока
зательности

ВАЗОДИЛАТАТОРЫ
Ингаляции оксида 
азота

Назначение ингаляций оксида азота (20 ppm) показано новорожденным с ПЛГ или ги- 
поксемической респираторной недостаточностью при индексе оксигенации выше 25

Класс I, 
уровень А

Силденафил
Имеются ограниченные сведения, свидетельствующие о селективном вазодилати- 
рующем эффекте силденафила у новорожденных с синдромом персистирующей 
легочной гипертензии

Класс ПЪ, 
уровень В

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ

Экстракорпораль
ная мембранная 
оксигенация

Применение экстракорпоральной мембранной оксигенации может быть рассмотрено 
у доношенных детей и недоношенных новорожденных с большим сроком гестации, 
у которых персистирующая легочная гипертензия и гипоксемия не была устранена 
ингаляциями оксида азота после нормализации функции дыхательной и сердечно
сосудистой систем

Класс I, 
уровень А

Высокочастотная 
искусственная вен
тиляция легких

Применение ВЧ ИВЛ показано у новорожденных с паренхиматозными заболева
ниями легких (синдром аспирации мекония, РДСН, пневмония), так как этот метод 
респираторной поддержки часто улучшает функции легких и способствует усилению 
эффекта ингаляций оксида азота

Класс Па, 
уровень В

Экзогенный сур
фактант

Назначение экзогенного сурфактанта может существенно улучшить функцию легких 
и предотвратить инактивацию эндогенного сурфактанта у новорожденных с паренхи
матозными заболеваниями дыхательной системы

Класс Па, 
уровень А

Алкалоз

Алкалоз, вызванный гипокарбией или инфузией щелочных растворов, может при
вести к временному улучшению оксигенации, однако он не может быть рекомендован 
к применению в клинической практике, так как отсутствуют данные о его эффектив
ности. Кроме этого, алкалоз может стать причиной повреждения легких и ЦНС

Класс III, 
уровень В

Глава 
10. Интенсивная 
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10.8. Мониторинг эффективности газообмена и оксигенации

(сатурацию) гемоглобина кислородом в пульсирующей 
крови (Sp02).

Кислород транспортируется кровотоком, главным об
разом, в связанном с гемоглобином виде. Одна молекула 
гемоглобина может перенести 4 молекулы кислорода, при 
этом она будет насыщена на 100 %. Средний процент на
сыщения молекул гемоглобина в определенном объеме 
крови и является кислородной сатурацией крови. Очень 
небольшое количество кислорода переносится раство
ренным в крови, однако пульсоксиметром оно измерено 
быть не может.

Принцип метода: В основу работы пульсоксиметров 
заложены два физических явления. Во-первых, поглоще
ние гемоглобином света двух различных по длине волн 
меняется в зависимости от насыщения его кислородом,
и, во-вторых, световой сигнал, проходя через ткани, ста
новится пульсирующим из-за изменения объема арте
риального русла при каждом сокращении сердца. Этот 
компонент может быть отделен микропроцессором 
от непульсирующего, идущего от вен, капилляров и тка
ней (рис. 40).

А_ —  постоянная составляющая 
А—  пульсирующая составляющая

Рис. 40. Поглощение световых потоков от светодиодов тканями
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Источник света

Рис. 41. Датчик пульсоксиметра

Пульсоксиметрический датчик (датчик Sp02), как пра
вило, устанавливается на периферические отделы тела, на
пример на пальцах, мочке уха или крыле носа (рис. 41).

В датчике находятся два светодиода, один из которых 
излучает видимый свет красного спектра (660 нм), дру
гой — в инфракрасном спектре (940 нм). Свет проходит 
через ткани к фотодетектору, при этом часть излучения 
поглощается кровью и мягкими тканями в зависимости 
от концентрации в них гемоглобина.

Количество поглощенного света каждой из длин волн 
зависит от степени насыщения гемоглобина кислородом 
в тканях организма.

Детектор, принимающий световые волны, отражен
ные названными биологическими структурами, преобра
зует световой импульс в электрический сигнал. Данные 
об интенсивности света различных длин волн математи
чески пересчитываются в значения насыщения кислоро
дом и выводятся в качестве окончательного результата 
на экран монитора.

Основные преимущества и недостатки метода пред
ставлены в таблице 111.

Методика измерения
1. У новорожденных детей любого срока гестации

и детей первого года жизни датчик закрепляется
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10.8. Мониторинг эффективности газообмена и оксигенации

Таблица 111
Преимущества и недостатки пульсоксиметрии

Преимущества Недостатки
1. Не требуется кали
бровка, короткое время 
стабилизации после при
крепления датчика

2. Датчик не нагревается, 
риск ожога кожи ребенка 
отсутствует

3. Непрерывный мо
ниторинг оксигенации 
тканей, немедленное вы
явление гипоксемии

4. Высокая степень на
дежности

1. Н е  позволяет диа гн ости ровать  
гипероксию и гиперкапнию!

2. При выраженной централизации 
кровообращения и декомпенсиро- 
ванном метаболическом ацидозе 
отмечается неточность полученных 
результатов или даже невозможность 
мониторинга

3. Наличие артефактов при движени
ях ребенка

4. На точность измерений влияют 
прогревание инфракрасными луча
ми, яркий свет и фототерапия

на ладони, в области запястья и плюсне. У детей 
остальных возрастных групп фиксируется на паль
цах рук и ног.

2. Датчик закрепляется таким образом, чтобы источ
ник света и детектор световых волн располагались 
друг напротив друга.

3. Необходимо регулярно менять точки фиксации дат
чика для предотвращения сжатия и давления на под
лежащие ткани.
Физиологические показатели насыщения гемогло

бина кислородом (Sp02) у детей различных возрастных 
групп и с врожденными пороками сердца представлены 
в таблице 112.

Пульсоксиметпрня не позволяет оценить адекват
ность газообмена и вентиляции, поэтому нормальные 
показатели Sp02 не являются абсолютным критерием, 
отражающим отсутствие дыхательной недостаточно
сти по гиперкапническому типу!
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Таблица 112
Физиологические показатели сатурации гемоглобина 

кислородом

Возраст ребенка/исходное состояние
Физиологиче

ские показатели 
Sp02,%

Недоношенные новорожденные 88-95
Дети других возрастных групп 92-100
Транспозиция магистральных сосудов Не менее 80
Синдром гипоплазии левых отделов сердца Не менее 70

ПОМНИТЕ!: Сатурация гемоглобина крови кисло
родом — это только косвенный показатель оксигена
ции тканей, а не газообмена!

Капнометрия и капнография
Капнометрия и капнография — неинвазивные ме

тоды мониторинга эффективности газообмена и респи
раторной поддержки на основе постоянного анализа 
парциального давления углекислого газа в конце вы
доха.

Принцип работы большинства капнографов основан 
на способности углекислого газа поглощать волны ин
фракрасного спектра.

Для оценки парциального давления в конце выдоха 
используется два типа анализаторов: основного и боково
го потоков.

Показания
1. Оценка эффективности газообмена и респиратор

ной поддержки у пациента с явлениями дыхатель
ной недостаточности.

2. Оценка тяжести поражения паренхимы легких и сте
пени выраженности гиперкап ни ческой дыхательной 
недостаточности.

3. Верификация положения интубационной трубки.
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4. Постоянный контроль герметичности дыхательного
контура, профилактика его разгерметизации.

5. Диагностика обструктивного синдрома.

Противопоказания
Абсолютных противопоказаний к проведению капно- 

метрии и капнографии нет, за исключением невозможно
сти мониторинга при использовании СРАР-технологий.

Кроме этого, следует помнить, что в условиях синдро
ма малого сердечного выброса и сердечной недостаточ
ности показатели парциального давления в конце выдоха 
могут иметь погрешности, что требует проведения ана
лиза газового состава и кислотно-основного состояния 
крови.

Референтные значения парциального давления угле
кислого газа в конце выдоха (EtC02) составляют 35-45 мм 
рт. ст.

Нормальный вид кривой капнограммы при адекват
ной проходимости дыхательных путей и корректном 
положении интубационной трубки представлен на ри
сунке 42 а.

При интубации пищевода или правого главного брон
ха капнограмма имеет вид, представленный на рисун
ке 42 б, в.

Если при проведении капнометрии и капнографии 
отмечено резкое увеличение парциального давления 
углекислого газа в конце выдоха (EtCOJ, необходимо 
незамедлительно исключить осложнения, которые можно 
запомнить, используя мнемоническое правило «DOPES»:

• D — Displacement — смещение положения 
трубки.

• О — Obstruction — обструкция трубки.
• Р — Pneumothorax — пневмоторакс.
• Е — Equipment failure — неисправность аппара

туры.
• S — Stomach — перерастяжение желудка, парез 

кишечника (уменьшение экскурсии диафрагмы).
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Рис. 42. Примеры капиограмм при различном положении 
эндотрахеальиой трубки
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Кроме этого, одними из наиболее распространенных 
причин гиперкапнии у новорожденных на ИВЛ явля
ются бронхоспазм, угнетение спонтанной дыхательной 
активности пациента при использовании седативных 
препаратов на фоне вспомогательной ИВЛ и частичная 
разгерметизация контура аппарата, утечка дыхательной 
смеси помимо интубационной трубки.

Транскутанное измерение парциального напряжения 
кислорода в крови 

Транскутанное измерение парциального напряжения 
кислорода является одним из широко доступных методов 
неинвазивного мониторинга оксигенации и эффективно
сти респираторной поддержки в неонатологии.

История создания данного метода связана с откры
тием, установившим, что при значительном нагревании 
кожи (до 42-45 °С) отмечается вазодилатация, что и по
зволяет оценить парциальное напряжение кислорода 
в тканях, причем особенно это было характерно для но
ворожденных, что и послужило основанием для созда
ния транскутанного датчика PG Впервые возможность 
транскутанного исследования парциального напряже
ния кислорода в тканях была установлена D. Lubbers и 
A. Huch в 1972 году. В последующем был создан транс- 
кутанный датчик для измерения РС 02 и в начале 1980-х 
годов (Severinghaus J. W. et al., 1998).

Одним из существенных достоинств метода является 
возможность динамического мониторинга газового соста
ва крови без риска развития ятрогенной анемии и других 
осложнений в связи с необходимостью постоянных забо
ров проб артериальной крови для исследования, однако 
есть и один очень существенный недостаток — это зна
чительное нагревание кожи, что требует периодической 
смены положения датчика.

Кроме этого, существует ряд факторов, которые мо
гут привести к погрешности измерений, основными 
из которых являются выраженная гипероксия или гипок
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сия (30>Ра02>80 мм рт. ст.), применение вазоактивных 
препаратов (дофамин, адреналин), нарушения перифе
рической микроциркуляции, декомпенсированный мета
болический ацидоз (pH <7,1), анемия тяжелой степени 
(НЬ < 90 г/л) и выраженные отеки.

Таким образом, данный метод мониторинга является 
оптимальным лишь у стабильных пациентов, не нуждаю
щихся в агрессивных методах интенсивной терапии. В част
ности, в настоящее время он широко используется в ОРИТ 
и ПИТ новорожденных, у пациентов, которые не нуждают
ся в инвазивной респираторной поддержке и применении 
вазопрессориых препаратов. Именно указанные ограниче
ния к его использованию у новорожденных в критическом 
состоянии и стали причиной поиска новых методов мо
ниторинга системной и регионарной оксигенации, одним 
из которых является церебральная оксиметрия.

Церебральная и тканевая оксиметрия
Церебральная и тканевая оксиметрия является неин

вазивным методом оценки состояния регионарного кро
вотока и оксигенации тканей, что позволяет своевременно 
выявить нарастающие нарушения перфузии и предотвра
тить развитие ишемии органа с последующей тканевой 
гипоксией и утратой функциональной активности систе
мы в целом.

Первый опыт использования церебральной окси- 
метрии был получен BrazyJ.E. et al. в 1985 г. именно 
в отделении реанимации и интенсивной терапии ново
рожденных.

Использование тканевой оксиметрии при острой це
ребральной и острой почечной недостаточности, а также 
у новорожденных, перенесших асфиксию в родах тяже
лой степени, позволяет целенаправленно и своевременно 
корректировать интенсивную терапию, что существенно 
улучшает результаты лечения.

С помощью этой методики можно оценить состояние 
кровотока в бассейне мозговых артерий, области брюшной
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аорты и почечных артерий, что является крайне важным 
для верификации степени гипоксически-ишемического 
повреждения ЦНС и наличия ишемии почек, что не всег
да возможно даже при проведении традиционного ультра
звукового исследования.

Данная методика очень проста и доступна в услови
ях стационаров любого уровня, в отличие от проведения 
ультразвукового исследования, которое требует не только 
соответствующего оборудования, но и врача, владеюще
го основными принципами ультразвуковой диагностики 
в неонатологии.

В настоящее время в Российской Федерации до
ступны две методики оксиметрии — «INVOS System» 
(Somanetics, США) и «FORE-SIGHT» (CASMED, США), 
в основе которых лежит разный принцип действия.

Принцип работы «INVOS System» — это детекция па
раинфракрасного излучения (длина волны 730 и 810 нм) 
двумя фотодиодами, располагающимися на расстоянии 
30 и 40 мм от источника света (светодиода). Получаемые 
в процессе исследования результаты основаны на трен
де — расчетной кривой, построенной путем математиче
ской обработки статистических данных, которая отражает 
регионарную оксигенацию ( rS 0 2).

Одним из недостатков данной системы является невы
сокая степень достоверности полученных результатов, 
о чем свидетельствуют очень слабые корреляционные 
связи при сопоставлении полученных данных с резуль
татами инвазивных методов исследования. Кроме этого, 
с помощью этой методики нельзя оценить абсолютные 
показатели оксигенации в режиме реального времени.

В последние годы широкое распространение получил 
церебральный оксиметр «FORE-SIGHT», принцип ра
боты которого основан на лазерно-диодной технологии 
(LASER-SIGHT™), которая дает точные измерения це
ребральной оксигенации (Sct02,% ), что подтверждено 
данными корреляционного анализа с инвазивными мето
дами оценки оксигенации.
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Глава 10. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности

Рис. 43. Неонатальные датчики для церебральной оксиметрии

Оксиметр «FORE-SIGHT» содержит в себе излучаю
щий блок, который включает 4 полупроводниковых ла
зерных диода (излучающих свет в диапазонах 690, 780, 
805 и 850 нм), вычислительный блок, служащий для 
математической обработки поступающей информации, 
и цветного дисплея, на котором представлены полученные 
данные. Отраженный тканями свет попадает на силико
новые фотодиоды, где сигнал конвертируется в электри
ческий и затем поступает в вычислительный блок. После 
математической обработки данные отображаются на дис
плее, где обновляются каждую вторую секунду.

Датчики накладываются на лобную область пациента 
и прикрепляются к церебральному оксиметру (рис. 44). 
Толщина тканей, оксигенация которых может быть оце
нена, составляет у новорожденных 1,25 см.

Одной из особенностей датчиков для новорожденных 
является наличие только одного детектора ткани головно
го мозга, детектор скальпа и костей черепа отсутствует, 
поскольку их толщиной у новорожденных можно прене
бречь (рис. 43).
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Рассеивание 
лучей света

Источник света 

Детектор ткани мозга 

Рис. 44. Принцип метода церебральной оксиметрии

Скальп

В процессе исследования измеряется церебральная 
оксигенация — Sct02, %.

Существенным достоинством данной методики яв
ляется неинвазивность и возможность длительного про
ведения исследования (в течение нескольких суток) 
непосредственно у постели больного, при этом врач име
ет возможность интегральной оценки всех имеющихся 
у него показателей оксигенации тканей и динамической 
оценки функционального состояния исследуемого орга
на.

Интегральный анализ сатурации гемоглобина пуль
сирующей крови (Sp02), парциального напряжения 
кислорода в артериальной крови, температуры тела и це
ребральной оксигенации (Sct02, %) позволяет предотвра
тить как гипо-, так и гипероксию, что особенно важно для 
новорожденных в критическом состоянии. Крайне важен 
мониторинг температуры тела, особенно при проведе
нии церебральной или корпоральной гипотермии, так 
как снижение температуры тела оказывает существенное 
влияние на потребление кислорода.
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Референтные физиологические показатели церебраль
ной оксигенации (Sct02,%) у новорожденных, которые 
могут быть рекомендованы для широкого использования 
в клинической практике, в настоящее время отсутствуют, 
хотя у взрослых они известны (60-90 %).

С одной стороны, это не позволяет использовать дан
ную методику для оценки эффективности проводимой 
терапии, а с другой — обеспечивает врачу-неонатологу 
уникальную возможность проводить целенаправленную 
респираторную под держку с учетом динамики имеющих
ся показателей.

В ряде исследований, посвященных данной проблеме, 
было продемонстрировано, что использование данного 
метода мониторинга оксигенации тканей головного моз
га позволяет существенно уменьшить содержание кис
лорода в дыхательной смеси при проведении ИВЛ, что 
оказывает благоприятное влияние на исход заболевания 
в целом.

В работе В. В. Эстрина и А. В. Симоновой (2012) 
было показано, что применение церебрального окси- 
метра «FORE-SIGHT» позволяет существенно снизить 
длительность искусственной вентиляции, способствует 
уменьшению летальности и предотвращает гипероксию, 
о чем свидетельствуют низкие концентрации свободных 
радикалов кислорода и продуктов перекисного окисления 
липидов. В качестве референтных значений авторы ис
пользовали Sct02 для левого полушария около 80 %, а для 
правого — около 85 %.

Однако в работе, выполненной Р. Benni et al. (2006), 
были получены данные, свидетельствующие о том, что 
можно придерживаться более низких показателей Sct02. 
Исследовав 30 новорожденных, длительность мониторин
га которых составила более 1200 часов, авторы оценива
ли показатели Sct02 и SpO.,. Было выявлено, что средние 
значения Sct02 у пациентов в стабильном состоянии со
ставили 65-90%, а значения Sp02 колебались при этом 
в диапазоне от 88 до 100%.
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Авторы полагают, что столь значимые различия обу
словлены тем, что церебральный оксиметр в большей 
степени оценивает сатурацию гемоглобина кислородом 
венозной крови, в то время как при пульсоксиметрии ис
следуется сатурация гемоглобина кислородом пульсиру
ющей (артериальной крови).

Все указанные значения церебральной оксигенации, 
как в работе В. В. Эстрина и А. В. Симоновой (2012), так 
и в работе P. Benni et al. (2006), были получены на фоне 
нормальной температуры тела. В условиях гипо- или 
гипертермии показатели будут иными, что необходимо 
учитывать в клинической практике при интерпретации 
результатов.

Также было установлено, что использование цере
бральной оксиметрии позволяет избежать гипероксии, 
в то время как при проведении пульсоксиметрии это 
практически неосуществимо.

Одним из достоинств церебральной оксиметрии яв
ляется возможность оценки оксигенации тканей в усло
виях тяжелой гипотермии, при выраженных нарушениях 
микроциркуляции, декомпенсированном метаболическом 
ацидозе и остановке сердца.

Аналогичные данные были получены в многочис
ленных исследованиях, посвященных применению цере
бральной оксиметрии у новорожденных, нуждающихся 
в экстракорпоральной мембранной оксигенации (Rais- 
Bahrami К. et al., 2006; Fenic J.C., Rais-Bahrami К., 2009; 
Kim H.J., Park J.H., 2011).

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мож
но сделать следующие выводы:
1. Церебральная (тканевая) оксиметрия является неин

вазивным высокочувствительным методом монито
ринга состояния регионарного кровотока и оксиге
нации тканей головного мозга или другого органа.

2. Использование церебральной (тканевой) оксиме
трии оправдано у всех новорожденных, нуждаю
щихся в искусственной вентиляции легких или лю
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бой другой респираторной поддержке с дотацией 
кислорода.

3. Церебральная оксиметрия является методом диа
гностики церебрального повреждения и ишемии по
чек у новорожденных, перенесших асфиксию в ро
дах тяжелой степени.

4. По данным проведенных исследований, физиологи
ческие показатели абсолютной кислородной насы
щенности тканей головного мозга у новорожденных 
в критическом состоянии должны составлять около 
70-80%.

5. Церебральная оксиметрия является методом мони
торинга, позволяющим предотвратить гипоксемию 
и гипероксию у новорожденных с низкой и экстре
мально низкой массой тела.

6. Абсолютными показаниями к использованию це
ребральной оксиметрии у новорожденных явля
ются:
• Интенсивная терапия острой церебральной недо

статочности любого генеза.
• Интенсивная терапия недостаточности крово

обращения.
• Интенсивная терапия критических врожденных 

пороков сердца.
• Гипотермия тяжелой степени.
• Выраженные нарушения микроциркуляции.
• Декомпенсированный метаболический ацидоз.
• Высокий риск развития язвенно-некротического 

энтероколита.
• Высокий риск остановки кровообращения и про

ведения сердечно-легочной реанимации.
• Гипероксия по данным пульсоксиметрии у ново

рожденных с низкой и экстремально низкой мас
сой тела, нуждающихся в респираторной под
держке или дотации кислорода.

На основании анализа результатов имеющихся ис
следований и собственного опыта нами был разработан
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Рис. 45. Алгоритм применения церебральной оксиметрии 
у новорожденных

алгоритм по применению данного метода мониторинга 
оксигенации в клинической практике (рис. 45).

Необходимо отметить, что представленные «нор
мальные» значения церебральной оксигенации пред
ставлены для новорожденных детей первых часов жизни 
(Sct02= 80-90%), когда церебральная оксигенация при
близительно равна парциальному напряжению кислорода 
в артериальной крови, в то время как в последующем от
мечается стойкая тенденция к ее снижению.
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Вероятнее всего, что по мере накопления клиниче
ского опыта и результатов научных исследований будет 
создан более совершенный протокол или алгоритм по при
менению церебральной оксиметрии в ОРИТ новорожден
ных, соответствующий всем требованиям доказательной 
медицины, однако в настоящее время он отсутствует, что 
и явилось причиной создания алгоритма, представлен
ного выше. По нашему мнению, он позволит предотвра
тить не только осложнения неадекватной респираторной 
поддержки, но и существенно улучшит исходы лечения 
критических состояния у недоношенных новорожденных 
и детей, перенесших асфиксию в родах тяжелой степени.
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Глава 11
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

11.1. Оценка состоянии сердечно-сосудистой системы 
у новорожденных

Артериальное давление
Измерение артериального давления (АД) является од

ним из наиболее широко используемых показателей, от
ражающих состояние гемодинамики новорожденных.

В настоящее время в клинической практике исполь
зуют три метода измерения давления — непрямой метод 
измерения АД по методу Н. С. Короткова, осциллометрия 
и инвазивное измерение АД путем непосредственной ка
тетеризации артериального сосуда.

В неонатальной практике наиболее часто применя
ется осциллометрический метод измерения артериаль
ного давления, однако при его использовании следует 
помнить, что точность измерения зависит от правильно 
выбранного размера манжетки. По ширине манжетка 
должна равняться 2/3 расстояния между акромиальным 
и локтевыми отростками, а диаметр раздуваемой части 
должен на 20% превышать размер плеча, охватывая его 
не менее чем на половину или 3Л окружности. В таблице 
113 представлены номера манжеток для измерения арте
риального давления в зависимости от окружности конеч
ности ребенка.

Ширина манжетки для измерения АД у доношенного 
новорожденного ребенка должна составлять 2,5—4,0 см, 
а длина=5,0-10,0 см.

Если размер манжетки на 15-20% ниже указанных 
цифр, то показатели АД будут завышены, а при исполь
зовании «шоковой» манжетки (на 15-20% больше) они 
окажутся ниже истинных.
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Таблица 113
Манжеты для измерения артериального давления 

у новорожденных

Номер манжеты Окружность конечности, см
1 3-6
2 4-8
3 6-11
4 7-13
5 8-15

К сожалению, одним из недостатков осцилломе- 
трического метода измерения АД является завышение 
имеющихся у ребенка показателей, что тоже необходимо 
учитывать при измерении АД данным способом (Дж. Гре
гори, 2003).

При измерении артериального давления у новорож
денных следует помнить, что абсолютные значения си
столического и диастолического артериального давления 
не являются адекватным отражением перфузии, поэтому 
наиболее надежным показателем является среднее арте
риальное давление, которое в норме должно бьггь равно 
сроку гестации. Особенно это справедливо у новорожден
ных со сроком гестации более 30 недель, поскольку у детей 
с меньшим сроком гестации этот показатель не является 
наиболее надежным (Padbury J.F., Berg R.A., 2004).

Если возможность измерения среднего артериально
го давления на мониторе отсутствует, то оно может быть 
рассчитано по формуле:

АД  ср. =АДдиаст. + 1/3 (АД сист. — АДдиаст.)

Несмотря на то, что измерение артериального давле
ния является одним из наиболее доступных методов оцен
ки гемодинамики, в последние годы появились работы, 
свидетельствующие, что артериальная гипотензия у но
ворожденных не всегда является признаком неадекватной 
перфузии и оксигенации тканей, поэтому оценка состоя-
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11.1. Оценка состоянии сердечно-сосудистой системы у новорожденных

Таблица 114
Критерии артериальной гипотензии у детей с низкой 

и экстремально низкой массой тела 
(Watkins A.M. et al., 1989)

Масса тела при рождении, г Показатель АД ср., мм рт. ст.
500-750 26

750-1000 28
1000-1250 29
1250-1500 30

ния гемодинамики должна основываться на анализе со
вокупности данных различных клинико-лабораторных 
исследований (Watkins А. М. et al., 1989).

Основные показатели среднего артериального давле
ния, являющиеся критерием артериальной гипотензии 
у новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 
тела, представлены в таблице 114.

Центральное венозное давление
Центральное венозное давление (ЦВД) — показатель, 

отражающий состояние и адекватность преднагрузки, ко
торый может быть использован для дифференциальной 
диагностики гемодинамических нарушений.

Методика исследования: Для измерения ЦВД можно 
использовать любой центральный катетер, расположен
ный в бассейне верхней полой вены. У новорожденных 
для исследования ЦВД чаще всего используется пупочный 
катетер, расположенный в бассейне нижней полой вены, 
однако полученные данные не всегда информативны, поэ
тому для измерения ЦВД предпочтительнее использовать 
катетеры, расположенные в бассейне верхней полой вены.

Следует отметить, что результаты, полученные при 
использовании пупочного катетера, скорее отражают 
не величину центрального венозного давления, а гради
ент давлений в центральном и периферическом компар- 
тментах венозного русла.
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Обязательным условием для измерения ЦВД с по
мощью пупочного катетера является наличие хорошего 
обратного оттока крови, причем он должен быть пассив
ным. Величина ЦВД равна расстоянию от передней ак- 
силлярной линии до уровня «зеркала» столбика крови, 
пассивно заполнившей открытый катетер у новорожден
ного ребенка, лежащего на спине. Его нормальная ве
личина составляет 5-12 см Н20 . Снижение ЦВД ниже 
4 см Н20  свидетельствует о гиповолемии, а повышение 
более 12 см Н20  является признаком застойной сердеч
ной недостаточности.

NBJ: При измерении ЦВД необходимо отсоединить 
пациента от контура аппарата ИВЛ или системы 
СРАР с целью исключения влияния внутригрудного 
давления на величину ЦВД.

Данный тест также не может быть использован 
у  пациентов с повышенным внутрибрюшным давлени
ем (метеоризм, кишечная непроходимость и т. пи)!

В настоящее время широко используется методика 
измерения центрального венозного давления с помо
щью мониторов пациента, однако основным условием 
правильного измерения является положение пупочно
го венозного катетера на уровне правого предсердия. 
Глубина введения катетера представлена в табли
це 115.

Для приблизительного расчета глубины введения 
пупочного катетера до уровня ThIX, можно использовать 
формулы, представленные в таблице 116.

Почасовой диурез
Оценка величины почасового диуреза является одним 

из наиболее значимых показателей, отражающих состоя
ние центральной гемодинамики.

У новорожденного ребенка он снижается уже в ста
дии компенсированных нарушений! (Пулин А. М., 2005).

Оптимальная величина почасового диуреза состав
ляет не менее 1 мл/кг/час!
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11.1. Оценка состоянии сердечно-сосудистой системы у новорожденных

Таблица 115
Глубина введения катетера для измерения ЦВД на уровне 

правого предсердия

Катетеризации vena cava inferior 
(выше уровне диафрагмы; Th|x)

Катетеризация правого 
предсердия

4,5 5,7
5,2 6,5
5,8 7,3
6,4 8,1
7 9

7,6 9,7
8,4 10,5
8,9 11,3
9,6 12
10,2 12,8

Таблица 116
Глубина введения пупочного катетера

Глубина введения катетера (см)=3 * масса тела (кг) + 9/2 + 1 

Глубина введения катетера (см)=1,5 * масса тела (кг) + 5,5 

Глубина введения катетера (см)=Длина пупочного катетера +1

КВ!: Перед тем как начать лечить ап иго- или ану
рию, убедитесь в том, что мочевой катетер стоит там, 
куда Вы хотели его поставить, и что он проходим!

Показатели периферической микроциркуляции
Окраска кожи
Изменение окраски кожи является одним из наибо

лее ранних и наиболее заметных клинических призна
ков, позволяющих создать первичное представление 
о состоянии больного.

В интенсивной терапии новорожденных наибольшее 
значение имеют такие изменения окраски кожи, как блед-
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Таблица 117 
Изменения окраски кожи у новорожденных

Бледность Цианоз
Серо

землистый
оттенок

«Мра
мор

ность»

Г ипоста- 
зы

• Анемия • Дыхательная • Острая Острая Деком-
• Шок недостаточ недоста недоста пенсиро-
• Перео ность точность точность ванная

хлажде • ВПС кровообра крово недоста
ние с право-ле щения обраще точность

• Отек вым шунтом • Метабо ния крово
• ВПС • МетНЬ-емия лический обраще
• (аор

тальные 
пороки)

• Сердечная 
и сосудистая 
недостаточ
ность

ацидоз
любого
генеза

ния

ность, мраморность, цианотичность и серо-землистый 
оттенок кожи (табл. 117).

При развитии цианоза следует выяснить его патогене
тические механизмы и провести дифференциальную диа
гностику состояний, которые им сопровождаются.

Различают центральный и периферический цианоз 
(табл. 118).

Время наполнения капилляров (симптом «белого 
пятна», симптом М. Лайнель-Лавастина)
Симптом «белого пятна», или время наполнения 

капилляров, указывает на состояние периферической 
микроциркуляции.

Методика исследования: Подушечками больших 
пальцев одновременно и с одинаковой силой надавливает 
на подошвенную или ладонную поверхность концевых 
фаланг больших пальцев больного. На месте давления 
возникает «белое пятно», которое в норме удерживается 
2-4 с. Увеличение времени побледнения свыше 4 с оце
нивается как нарушение периферической микроциркуля
ции. Температура воздуха помещения при исследовании 
пациента должна быть не больше 20-22 °С.
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11.2. Шок у новорожденных

Таблица 118
Виды цианоза

Центральный цианоз Периферический цианоз
• Характерна различная степень 

распространенности — от си
нюшной окраски носогубного 
треугольника и лица до гене
рализованного цианоза

• Всегда отмечается синюш- 
ность языка!

• Кожа имеет пепельно-серый 
оттенок, теплая при пальпации

• Насыщенная синюшная 
окраска дистальных от
делов (ногтевых лож, губ, 
мочек ушей, стоп — акро- 
цианоз)

• Язык всегда остается 
розовым!

• Дистальные отделы конеч
ностей холодные

Дыхательная недостаточность 
ВПС с право-левым шунтом 
МетНЬ-емия

Сердечная
(правожелудочковая) 
и сосудистая недостаточность

11.2. Шок у новорожденных

Шок — это острое жизнеугрожающее патологи
ческое состояние, проявляющееся прогрессирующей 
недостаточностью кровообращения и сопровождаю
щееся нарушением оксигенации и перфузии тканей 
и органов.

В настоящее время в клинической практике в зависи
мости от основного элемента патогенеза выделяют 4 ка
тегории шока (Weil, Henning, 1979):
1. Гиповолемический.
2. Кардиогенный.
3. Обструктивный.
4. Дистрибутивный.

Этиология шока весьма разнообразна и зависит как 
от свойств патогена, так и от индивидуальных особен
ностей организма ребенка, но в большинстве случаев все 
факторы, приводящие к развитию шока, могут быть раз
делены на три большие группы:
1. Несоответствие объема циркулирующей крови объе

му сосудистого русла (гиповолемия).
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Рис. 46. Факторы, определяющие сердечный выброс

2. Несоответствие минутного объема кровообращения 
потребностям организма (синдром малого сердечного 
выброса).

3. Шок, обусловленный инфекционными агентами. 
Основные этиологические факторы шока у новорож
денных представлены в таблице 119.
Патогенез шока весьма разнообразен, но в любом случае 

он сопровождается синдромом малого сердечного выброса, 
поэтому изменение любого из факторов, определяющего 
сердечный выброс (рис. 46), может привести к шоку.

Особенности гемодинамического профиля при раз
личных типах шока представлены в таблице 120.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ШОКА

•  Артериальная гипотензия.
• Увеличение времени наполнения капилляров.
• Тахикардия.
• Мраморность кожи.
• Снижение температуры конечностей.
• Снижение темпа диуреза.
• Отсутствие или пульс слабого наполнения 

на периферии.
• Тахипноэ.
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Наиболее частые причины шока у новорожденных
Таблица 119

го
со

Гиповолемический шок Кардиогенный шок Дистрибутивный шок Обструктивный шок

О стр а я  кровопотеря
• Отслойка плаценты
• Разрывы пуповины
• Фето-фетальная трансфузия
• Фето-плацентарная трансфузия
• Родовая травма внутренних па

ренхиматозных органов
• Внутричерепные кровоизлияния
• Гематомы печени
• Желудочно-кишечные кровоте

чения
Гипоксия
• Синдром текучих капилляров 

(capillary leak syndrome)
Хирургические заболевания органов 
Ж  К Т

• Гастрошизис
• Атрезия пищевода
• Грыжа пупочного канатика
• Рвота, диарея

• Врожденные пороки 
сердца

• Постгипоксическая 
транзиторная ише
мия миокарда

• Нарушения ритма 
сердца

• Септический шок
• Кровоизлияние 

в надпочечники
• Тяжелые поражения 

ЦНС
• Гипотермия
• Функциональная 

гиповолемия (вве
дение вазоактивных 
препаратов)

• Напряженный пнев
моторакс

• Тампонада сердца

112. Ш
ок 

у 
новорож

денны
х
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Таблица 120
Гемодинамическнй профиль в зависимости от типа шока

Тип шока Предна-
рузка

Постна
грузка

Сократитель
ная способ

ность

Сер
дечный
выброс

Кардиогенный т t 1 i
Г иповолемиче- 

ский i t Не изменена i
Обструктив-

ный i T 1 i
Дистрибутив

ный i i t i
Септический

ранний i l Не изменена t l
Септический

поздний t T 1 i

При терапии шока большое значение имеет определе
ние стадии патологического процесса, поскольку именно 
тяжесть состояния и будет определять мероприятия ин
тенсивной терапии (табл. 121, 122).

Таблица 121
Особенности клинической картины шока в зависимости 

от этиопатогенетических факторов

Характери
стика

Г иповолемиче- 
ский шок

Кардиоген
ный шок

Дистрибутив
ный шок

Цвет кожи Бледно-розовый,
Бледно-голубой

Бледный 
Централь

ный цианоз

Ярко-розовый

Серо
землистый

ЦВД Снижено Повышено Снижено
Гепатомегалия Нет Да, рано Да, поздно

Отеки Нет Да, поздно Да, рано
Гематокрит Снижен (<40%) Неизменен Повышен

ДВСК ± - Да!
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11.2. Шок у новорожденных

Таблица 122
Клинико-лабораторные критерии стадий шока

Компенсирован
ный шок 

(Изменения пока
зателей жизненно 

важных органов 
минимальны или 
отсутствуют)

Декомпенсиро- 
ванный шок 

(Отмечаются из
менения со сто
роны жизненно 
важных органов)

Необратимый шок 
(Диагноз необратимой 
фазы шока устанав
ливается на основа
нии резистентности 

гемодинамических 
нарушений к терапии)

• Бледность кожи
• Тахикардия
• Снижение 

температуры 
периферических 
участков тела

• Увеличение вре
мени наполнения 
капилляров

• Выраженная 
артериальная 
гипотензия

• Значительное 
увеличение вре
мени наполне
ния капилляров

• Тахикардия
• Снижение тем

пературы тела
• Тахипноэ
• Выраженный 

метаболический 
ацидоз

• Снижение тем
па или отсут
ствие диуреза

• Кома
• Центральный 

цианоз
• Периферические 

отеки
• Выраженная артери

альная гипотензия
• Гепатомегалия
• Сердечные аритмии
• ДВСК
• Глубокий декомпен- 

сированный мета
болический ацидоз 
(pH артериальной 
крови <6,9)

Основные принципы терапии шока
1. Проведение искусственной вентиляции легких обя

зательно!
2. Обеспечение центрального венозного доступа (глу

бокая венозная линия, катетер типа «Cava-fixe», пу
почный катетер).

3. Согревание!
4. Коррекция метаболических нарушений.
5. Стартовая инфузия — коллоидные или кристал- 

лоидные растворы (0,9% раствор хлорида натрия) 
в дозе 15 мл/кг. Объем вводится за 30 минут!
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Если на введение препарата отмечается ухудшение 
состояния пациента, прекратить инфузию, оценить ЦВД, 
решить вопрос о целесообразности назначения инотроп- 
ных препаратов.

Особенности терапии различных вариантов шока 
представлены в таблице 123.

Мониторинг при проведении 
интенсивной терапии шока

1. Мониторинг артериального давления на начальном 
этапе терапии каждые 10-20 минут: в последующем 
при стабилизации состояния каждые 30-60 минут.

2. Мониторинг ЦВД каждые 2-6  часов.
3. Мониторинг темпа диуреза каждый час.
4. Мониторинг температуры каждый час.
5. Мониторинг уровня гликемии каждые 12 часов.
6. Мониторинг электролитов каждые 12 часов.
7. Мониторинг показателей красной крови каждые 

6-8  часов.

Оценка эффективности терапии
1. Нормализация показателей гемодинамики.
2. Улучшение периферической циркуляции.
3. Темп диуреза > 1 мл/кг/час.

11.3. Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность является одним из основ
ных патологических состояний сердечно-сосудистой си
стемы, возникающих в неонатальном периоде.

Этиология сердечной недостаточности у новорож
денных в зависимости от возраста представлена в табли
це 124.

Основные элементы патогенеза сердечной недостаточ
ности и наиболее распространенные заболевания, при ко
торых они могут возникнуть, представлены в таблице 125. 
Клинические симптомы, позволяющие заподозрить нали-
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Интенсивная терапия шока в зависимости от этиопатогенеза
Таблица 123

гооосо

Гиповолемический шок Кардиогенный шок Дистрибутивный шок

• Волемическая нагрузка: 0,9 % 
раствор хлорида натрия в дозе 
20-40 мл/кг за 30-60 мин. При 
использовании коллоидных 
растворов доза составляет 10- 
20 мл/кг. В случае ухудшения — 
прекратить и начать инотропную 
поддержку

• При отсутствии эффекта повто
рить волемическую нагрузку в по
ловинном объеме

• Если и после повторного введе
ния препаратов с волемическим 
действием эффект отсутствует, 
необходимо оценить ЦВД

• ЦВД > 8 см вод. ст. — назначение 
инотропных средств

• ЦВД <4 — исключить надпочечни
ковую недостаточность (гидрокор
тизон 50 мг/кг, в/в)

• При отсутствии эффекта необхо
димо продолжать волемическую 
нагрузку

• Основной компонент терапии — инотропная 
поддержка!

• Стартовая доза инотропов должна быть 
минимальной

• Доза инотропных препаратов должна быть 
минимально необходимой

• Избегать назначения высоких доз инотропов!
• Добутамин=идеальный инотропный агент 
Если эффект отсутствует, необходимо в два 
раза увеличить дозу препарата, контроли
ровать эффект каждые 15-30 минут; если 
эффект отсутствует, дозу препарата следует 
увеличить

NB!
Эффект инотропов может отсутствовать 
при гиповолемии, гипокалъциемии, высокой 
постнагрузки!
Гипокальциемия: в/в, микроструйно за 10 ми
нут 50 мг/кг раствора кальция глюконата 
Вы сокая постнагрузка:
• Решить вопрос о целесообразности назначе

ния вазодилататоров (натрия нитропруссид)

• Волемическая на
грузка под к о н тр о 
лем  Ц В Д !

• При наличии 
сердечной недоста
точности назначе
ние инотропных 
препаратов

• Этиотропная те
рапия

• Иммуномодулято
ры («Пентаглобин»)

11.3. Сердечная 
недостаточность
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Таблица 124
Этиология сердечной недостаточности у новорожденных

Плод 
и новорожденный

Новорожден
ный первых 
двух недель 

жизни

Возраст 2-8 недели 
жизни (недоно

шенные 2-3 неде
ли, доношенные 

6-8 недель)
• Трикуспидальная • Атрезия или • Лево-правые

и митральная регур- тяжелый шунты
гитация, легочная стеноз аорты • Дефект межжелу-
регургитация или легочной дочковой перего

• Антенатальное за артерии родки
крытие овального от • Коарктация • Открытый арте
верстия, приводящее аорты риальный проток
к синдрому ГЛС • Транспози • Открытый атрио

• Системная артериове- ция больших вентрикулярный
нозная фистула сосудов канал

• Легочная или систем • Общий • Аномалии мио
ная гипертензия аномальный карда

• Гипогликемия, гипо- легочный
кальциемия венозный

• Недостаточность над дренаж
почечников, анемия,
полицитемия, арит
мии сердца, сепсис,
миокардит

чие у новорожденного сердечной недостаточности, отра
жены в таблице 126.

Основные принципы интенсивной 
терапии сердечной недостаточности

Острая сердечная недостаточность
1. Этиопатогенетическая терапия основного заболева

ния.
2. Поддержание адекватной вентиляции и оксигенации 

тканей (респираторная терапия).
3. Инфузионная терапия под контролем ЦВД.
4. Назначение диуретиков при необходимости.
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11.3. Сердечная недостаточность

Таблица 125
Патогенез сердечной недостаточности при различных 

заболеваниях периода новорожденности

Основное 
звено патогенеза Патологическое состояние

Нарушения рит
ма сердца

• Атриовентрикулярная блокада III степени 
(полная АВБ)

• Суправентрикулярная тахикардия
• Вентрикулярная тахикардия
• Дисфункция синусового узла

Перегрузка
объемом

• Врожденные пороки сердца (все пороки, 
сопровождающиеся шунтированием крови)

• Анемия
• Сепсис

Перегрузка дав
лением

• Врожденные пороки сердца (все обструк- 
тивные пороки сердца)

• ПЛГ

Систолическая
дисфункция
желудочков

• Миокардит
• Дилатационная кардиомиопатия
• Ишемия
• Гипогликемия

Диастолическая
дисфункция
желудочков

• Гипертрофическая кардиомиопатия
• Рестриктивная кардиомиопатия
• Перикардит

Таблица 126
Клинические проявления сердечной недостаточности 

у новорожденных и младенцев
(Д. А. Грегори, 2003, с изменениями и дополнениями авторов)

Общие про
явления

Левожелудочковая 
сердечная недоста

точность (застойные 
явления по МКК)

Правожелудочковая сер
дечная недостаточность 

(застойные явления 
по БКК)

• Тахикардия
• Плохо со

сет
• Обильно 

потеет

• Тахипноэ
• Хриплое дыхание
• Всхлипывание 

(«хрюканье»)
• Раздувание кры

льев носа
• Втягивание 

уступчивых мест 
грудной клетки

• Ритм галопа
• Кардиомегалия
• Нарушение перифери

ческой микроцирку
ляции

• Гепатомегалия
• Отеки (у доношенных 

детей развиваются 
поздно)
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

5. Инотропная поддержка (дофамин, 5-10 мкг/кг/мин)
6. Вазодилататоры при необходимости (натрия нитро- 

пруссид, перлинганит).

Хроническая сердечная недостаточность
Основные методы терапии хронической сердечной 

недостаточности представлены в таблице 127.
Таблица 127

Основные методы терапии хронической сердечной недостаточности

Уменьшение
преднагрузки

Уменьшение
постнагрузки

Увеличение сократитель
ной способности миокарда

1. Диуретики 
2. Ограничение 

жидкости

1. Ингибиторы 
АПФ

1. Ингибиторы АПФ 
2. р-блокаторы

Применение ингибиторов АПФ 
в терапии сердечной недостаточности

Каптоприл
Минимальная разовая стартовая доза: 0,01 мг/кг, 

в дальнейшем доза увеличивается при каждом приеме 
препарата.

Диапазон терапевтической дозы=0,02-0,5 мг/кг/день 
Средняя терапевтическая доза, при которой отмечает

ся положительный эффект, = 0,13 мг/кг/день. Разовая доза 
и кратность приема каптоприла в зависимости от возрас
та ребенка представлены в таблице 128.

Таблица 128
Применение каптоприла в зависимости от возраста ребенка

1-3 день жизни Старше 3-го дня жизни

Разовая доза Кратность
приема Разовая доза Кратность

приема
0,05-0,1 мг/кг 2 раза/24 часа 0,05-0,1 мг/кг 4 раза/24 часа

Противопоказания:
• Двусторонний стеноз почечных артерий.
• Стеноз артерии единственной почки.
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 129

Дуктус-завнсимые врожденные пороки сердца

Обструктивные 
аномалии сердца

• Обструктивные аномалии правого сердца
• Атрезия легочной артерии
• Атрезия трикуспидального клапана
• Тяжелые формы тетрады Фалло
• Критический стеноз легочной артерии
• Тяжелые формы болезни Эбштейна

Пороки развития 
аорты и левых 
отделов сердца

• Аномалии дуги аорты и левого сердца
• Тяжелые формы коарктации аорты
• Прерванная дуга аорты
• Синдром гипоплазии левого желудочка

Транспозиция
магистральных
сосудов

• Транспозиция магистральных сосудов 
с интактной межжелудочковой перегород
кой и неадекватным смешиванием

Эналаприл
Стартовая доза: 0,04 мг/кг (40 мкг/кг) 1 раз/сутки.
Максимальная доза: 150 мкг/кг (0,15 мг/кг) каждые 

6 часов.
Дозы и интервал введения подбираются в зависимо

сти от выраженности и продолжительности клинического 
эффекта. Может возникнуть необходимость в повышении 
дозы через каждые несколько дней.

11.4. Врожденные пороки сердца
Огромное значение для проведения мероприятий 

интенсивной терапии имеет разделение ВПС на дуктус- 
зависимые и дуктус-независимые пороки сердца 
(табл. 129).

Диагностика ВПС
Диагноз ВПС у новорожденного в первую очередь 

основывается на данных физикального обследования, так 
как только наличие клинической симптоматики позволяет 
заподозрить наличие данного заболевания, и именно она 
определяет тяжесть состояния ребенка.
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Основными проявлениями ВПС у новорожденных 
являются цианоз, симптомы сердечной недостаточности, 
наличие шума при аускультации сердца и нарушения рит
ма (табл. 130).

Таблица 130
Данные физикального осмотра, 
позволяющие заподозрить ВПС

Характеристика Описание

Цианоз Не исчезает на фоне оксигенотерапии 
Усиливается при физической нагрузке

Характери стика Патология

Изменения
пульсовой
волны

Отсутствие или ослабле
ние пульса на перифери
ческих артериях нижних 
конечностей

Коарктации аорты

Равномерное ослабле
ние пульса на верхних 
и нижних конечностях

Синдром гипопла
зии левых отделов 
сердца, шок

«Высокий» пульс

ВПС, сопровожда
ющийся сбросом 
крови из аорты 
(пример: ОАП)

Тахипноэ более 
60/минуту

Втяжение уступчивых мест грудной клетки, 
как правило, отсутствует

Гепатомегалия Проявление правожелудочковой недостаточ
ности

Шум при
аускультации
сердца

Не характерно.
Тяжелые пороки протекают «бесшумно»!

Нарушения 
ритма сердца

Суправентрикулярная тахикардия 
Синдром WPW
АВ-блокада различной степени

Повышение 
влажности кожи

Проявление сердечной недостаточности 
по малому кругу кровообращения (дыхатель
ный ацидоз)
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11.4. Врожденные пороки сердца

Схема обследования пациента с подозрением на ВПС
1. Анализ анамнестических сведений.
2. Полный физикальный осмотр по всем системам.
3. Определение наличия и свойств пульсовой волны 

на всех конечностях!
4. Измерение артериального давления на всех конеч

ностях!
5. Пульсоксиметрия на всех конечностях!
6. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 

и брюшной полости.
7. Проведение гипервентиляционной и гипероксидной 

проб.

1. Цианоз
Цианоз — это первый симптом, позволяющий запо

дозрить наличие кардиореспираториого дистресса ново
рожденного, но он может быть обусловлен как наличием 
ВПС, так и заболеваний дыхательной системы.

С целью уточнения патофизиологических механиз
мов развития цианоза у конкретного больного в настоя
щее время широко используются гипервентиляционная 
и гипероксидная пробы, позволяющие дифференциро
вать цианоз кардиального и респираторного происхо
ждения.

1. Гипервентиляционная проба (наличие ПЛГ)
Физиологическая сущность пробы: гипервентиляция 

снижает РаС02, вызывает дыхательный алкалоз и повы
шение pH крови, что, в свою очередь, снимает спазм ле
гочных артерий, в результате чего уменьшается легочная 
гипертензия и улучшается океигенация крови в системе 
малого круга кровообращения.

• ИВЛ в течение 5-10 мин через эндотрахеальную 
трубку или лицевую маску с частотой дыхания 
70-90 в 1 мин.

• Пробу считают положительной при исчезнове
нии цианоза (насыщение крови кислородом бо
лее 95 %).
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Наличие положительной пробы свидетельствует о раз
витии у ребенка ПЛГ без левожелудочковой сердечной 
недостаточности!

• Если проба отрицательная (цианоз на фоне 
вентиляции не регрессирует, S p02 менее 
95 %), вероятнее всего, у ребенка имеется ВПС 
с право-левым шунтом.

2. Проба на дифференцированную оксигенацию 
(определение функционирования артериального про
тока)

Дыхание 100 % кислородом в течение 10 минут (гипер- 
оксидная проба):

• Определение Sp02 на правой и левой руке.
• При разнице Sp02 на руках 20 и более процентов 

проба является положительной.
Цель проведения пробы: Сравнение предуктальной 

и постдуктальной оксигенации крови.
Предуктальная оксигенация крови определяется сте

пенью выраженности кровотока в бассейне a. subclavia 
dextra.

Постдуктальная оксигенация крови зависит от крово
тока в a. subclavia sinistra (табл. 131).

Таблица 131
Предуктальная и постдуктальная оксигенация

Проба отрица
тельная

Проба положительная

Sp02 dexter > 
Sp02 sinister

Sp02 dexter < 
Sp02 sinister

ОАП отсутствует ОАП
Коарктация аорты с ОАП TMC с ОАП

Иногда при ВПС может иметь место дискретный циа
ноз — наличие цианоза на одном из участков тела и от
сутствие его на других, который тоже служит важным 
диагностическим критерием и позволяет предположить 
топику порока сердца (табл. 132).
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 132
Дискретный цианоз при ВПС

Цианоз нижних конечностей, 
нормальная окраска кожи верх

них конечностей

Цианоз верхних конечностей, 
нормальная окраска кожи 

нижних конечностей
Предуктальная коарктация 

аорты
Гипоплазия левых отделов 

сердца

ТМС + гипоплазия или пере
рыв дуги аорты 

ТМС + ОАП с выраженной 
легочной гипертензией

Условия возникновения цианоза при ВПС
1. Наличие право-левого (веноартериального) шунта 

(внутрисердечные и внутридуктальные сообщения, 
стеноз легочной артерии — Тетрада Фалло).

2. Наличие единой камеры, в которой будет смешиваться си
стемный и легочный кровоток (единственный желудочек).

3. Выраженные явления венозного застоя в легких при лево
желудочковой недостаточности из-за обструкгивных по
роков левого сердца (митральный стеноз, стеноз аорты).
Наиболее частые причины развития цианоза при врож

денных пороках сердца представлены в таблице 133.
Таблица 133

Причины развития цианоза при ВПС (Дж. П. Моррей, 1995)

Неадекватный
легочный
кровоток

Смешивание 
в полости серд

ца легочной 
и системной 

венозной крови

Парал
лельная 

системная 
и легочная 

циркуляция

Низкий 
минутный 

объем сердца

Тетрада Фалло 
Атрезия легоч
ной артерии 
(при ДМЖП) 
Атрезия трех
створчатого 
клапана 
Общий артери
альный ствол 
(тип IV)

Атриовен
трикулярное 
отверстие 
Общее пред
сердие
Общий желу
дочек
Общий артери
альный ствол 
(тип I, И, III)

Транспози
ция маги
стральных 
сосудов

Атрезия аорты 
Синдром гипо
плазии левых 
отделов сердца 
Атрезия лег
ких с интакт- 
ной перегород
кой
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

2. Сердечная недостаточность
Сердечная недостаточность является одним из основ

ных синдромов, обусловливающих тяжесть течения 
врожденных пороков сердца у новорожденных. Основ
ными причинами развития сердечной недостаточности 
при ВПС являются повышение кровотока через легочную 
артерию, препятствия току крови и первичная недоста
точность миокарда (табл. 134).

Таблица 134
Этиология сердечной недостаточности при ВПС

(Дж. П. Моррей, 1995)

Повышение крово
тока через легоч

ную артерию

Препятствие току 
крови

Первичная недо
статочность 

миокарда
Дефект межжелу- 
дочковой перего
родки
Дефект межпред- 
сердной перего
родки 
ОАП
Дефект аорто
легочной перего
родки
Общий артериаль
ный ствол

Коарктация аорты 
Синдром гипоплазии 
левых отделов сердца 
Стеноз или атрезия 
аортального клапана 
Стеноз или атрезия 
митрального клапана 
Наличие трех пред
сердий
Аномальный отток 
из легочных вен с об
струкцией

Аномалия раз
вития коронарной 
артерии
Субэндокардиаль- 
ный фиброэластоз

В зависимости от вида порока преобладает либо пра
во*, либо левожелудочковая сердечная недостаточность 
(табл. 135).

Необходимо отметить, что у новорожденных часто 
имеет место застойная сердечная недостаточность как 
по малому, так и по большому кругу кровообращения, 
поэтому ее разделение на лево- и правожелудочковую 
формы носит условный характер и не имеет большого 
клинического значения.

Наиболее важно для определения комплекса меропри
ятий интенсивной терапии провести дифференциальную
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 135
Сердечная недостаточность при ВПС

Правожелудочковая сер
дечная недостаточность

Левожелудочковая сердечная недо
статочность

Стеноз легочной артерии Коарктация дуги аорты 
Стеноз устья аорты 
Критический стеноз аорты (гипопла
зия стенки)
Стеноз митрального клапана 
Синдром гипоплазии левых отделов 
сердца

диагностику сердечной и дыхательной недостаточно
сти, поскольку зачастую они имеют похожие симптомы 
(табл. 136).

Таблица 136
Дифференциальная диагностика сердечной и дыхательной 

недостаточности

Характеристика Сердечная недоста
точность

Дыхательная
недостаточность

Тахипноэ ЕСТЬ ЕСТЬ
Нарушение биомеха

ники дыхания Не характерно Характерно

Крепитирующие 
хрипы при аускуль

тации легких
Не характерно Характерно

Реакция на оксигено- 
терапию и гипервен

тиляцию
НЕТ ЕСТЬ

Изменения на рент
генограмме органов 

грудной клетки

Кардиомегалия 
Аномалии положения 

сердца 
Изменения со сторо

ны легочного рисунка 
(обогащение или 

усиление)

Изменения, 
характерные 

для заболеваний 
дыхательной 

системы
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

3. Шум в сердце
Сердечные шумы очень часто являются клинической 

находкой у детей первых суток и недель жизни, но в боль
шинстве случаев они не является признаком порока серд
ца, поскольку чаще всего обусловлены постнатальной 
перестройкой кардиореспираторной системы. В первые 
часы и сутки жизни подавляющее число шумов имеет 
физиологический характер, поэтому наиболее диагно
стически значимыми являются шумы, сохраняющиеся 
или даже усиливающиеся к 4—5 суткам жизни, посколь
ку именно они могут свидетельствовать о дефектах вну- 
трисердечных перегородок. Также необходимо отметить, 
что шум, сохраняющийся в возрасте более 3 суток, тоже 
может быть подтверждением ВПС, особенно если он со
четается с признаками сердечной недостаточности и на
рушениями ритма.

Говоря о значимости сердечных шумов в диагностике 
ВПС, следует подчеркнуть мнение Дж. Лейбмана, который 
считает, что отсутствие шума в сердце у новорожденного 
с клинической картиной ВПС является прогностически 
крайне неблагоприятным признаком и подтверждает на
личие тяжелой аномалии сердца.

4. Нарушения ритма сердца
Нарушения ритма сердца также часто возникают при 

ВПС, но, как правило, чаще всего они развиваются уже 
в постнатальном периоде на фоне проводимой консерва
тивной терапии, поэтому в раннем неонатальном периоде 
их диагностическое значение чрезвычайно мало. Кроме 
этого, стоит отметить, что чаще всего нарушения ритма 
сердца у новорожденных связаны с аномалиями развития 
проводящей системы сердца, а не с врожденными поро
ками.

Таким образом, диагностика врожденных поро
ков сердца у детей в неонатальном периоде базируется 
на симптомах, свидетельствующих о нарушениях оксиге
нации тканей и проявлениях сердечной недостаточности.
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11.4. Врожденные пороки сердца

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВПС

Основная задача при проведении интенсивной 
терапии у новорожденных с врожденными пороками 

сердца — это поддержание баланса между 
системным и легочным кровотоком!

Основные факторы и методы медикаментозного воз
действия на системный и легочный кровоток представле
ны в таблице 137.

Таблица 137
Методы воздействия на системный и легочный кровоток

Системны й кровоток Легочный кровоток

Усиление Уменьше
ние

Усиление
(снижение

ЛСС)

Уменьшение
(повышение

Л СС)

И н о тр о п ы
Дофамин
Добутамин
Адреналин
Фенилэфрин
Норэпинеф-
рин

Вазодила-
таторы
Нитраты
Проста-
гландины
Диуретики

Кислород 
Г ипокапния 
Алкалоз 
Нормальная 
ФОЕ
Низкие пока
затели гемато- 
крита
В азодил ата -
т о р ы
Нитраты,
Простаглан-
дины
Оксид азота
Добутамин
Эуфиллин

Гипоксия (дыхание 
воздушной смесью 
с минимальным 
содержанием кис
лорода — 0,21) 
Умеренная гипер- 
капния (50-60 мм 
рт. ст.)
Ацидоз
Г иперинфляция 
Максимально до
пустимое PEEP 
(8-10 см Н20) 
Высокие показате
ли гематокрита 
Кетамин

Принципы интенсивной терапии 
жизнеугрожающих ВПС

I. ВПС с несбалансированным легочным крово
током (ДМЖП большого размера; общий открытый
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

атриовентрикулярный канал; общий артериальный 
ствол; синдром гипоплазии левых отделов сердца; 
единственный желудочек сердца без стеноза легочной 
артерии).

Основной элемент патогенеза — ГИПЕРВОЛЕМИЯ 
малого круга кровообращения.

Обязательные компоненты терапии
1. Проведение ИВЛ
2. Фракция вдыхаемого кислорода должна быть не более 0,21 

(в противном случае отмечается дилатация легочных сосу
дов, что приводит к гиперволемии МКК и отеку легких)

3. При проведении ИВЛ стремиться к поддержанию концентра
ции РС02 на уровне 50-60 мм рт. ст.

4. Применение PEEP (не менее 8-10 см Н20)
5. Назначение дофамина в дозе = 5-10 мкг/кг/минуту
6. При сохраняющемся синдроме малого сердечного выброса 

к инфузии дофамина необходимо добавить адреналин в дозе
0,04-0,1 мкг/кг/минуту

7. Ограничение объема инфузионной терапии — скорость ин
фузии должна составлять не более 2 мл/кг/час

8. Дегидратация путем назначения фуросемида в дозе 10- 
20 мг/кг/сутки

9. Адекватная седация и миоплегия
10. При наличии стойкой тахикардии и нормальной плазменной 

концентрации калия целесообразно рассмотреть вопрос о на
значении дигоксина (консультация детского кардиолога в дан
ном случае обязательна!). Доза насыщения = 0,03-0,04 мг/кг, 
насыщение проводится в течение 2 суток (6 введений!). В по
следующем назначается поддерживающая доза (20 % от дозы 
насыщения)

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
1. Назначение кислорода
2. Использование любых вазодилататоров с целью поддержания 

гемодинамики (нитраты, простагландины, оксид азота, добу- 
тамин, эуфиллин)

3. Применение добутамина
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11.4. Врожденные пороки сердца

II. Дуктус-зависимые ВПС
Основной элемент патогенеза — циркуляция крови 

возможна ТОЛЬКО при открытом артериальном протоке.
Наиболее распространенные дуктус-зависимые врож

денные пороки сердца представлены в таблице 138.
Таблица 138

Характеристика дуктус-зависимых ВПС

ВПС с дуктус-зависимым 
легочным  кровотоком

ВПС с дуктус-зависимым 
си с те м н ы м  кровотоком

• Атрезия легочной артерии
• Изолированный стеноз 

легочной артерии

• Синдром гипоплазии левых 
отделов сердца

• Критический стеноз аорты
• Перерыв дуги аорты
• Коарктация аорты

Основные принципы терапии дуктус-зависимых врож
денных пороков сердца представлены в таблице 139.

Таблица 139
Терапия дуктус-зависимых ВПС

Обязательные компоненты терапии
1. Фракция вдыхаемого кислорода должна быть не более 0,21 

(в противном случае отмечается дилатация легочных сосу
дов, что приводит к гиперволемии МКК и отеку легких)

2. Постоянное микроструйное введение простагландина 
Е1 в дозе 0,05-0,1 мкг/кг/минуту

Инфузия препарата начинается с минимальной дозы —
0.005.мкг/кг/минуту (риск развития апноэ!) и в дальнейшем 
подбирается путем титрования, критерий адекватной дозы — по
вышение оксигенации крови. Максимальная доза препарата со
ставляет 0,4-0,5 мкг/кг/минуту

П ри  применении простагландина  £ ; будьте  го товы  к  и н т у 
бации т р а хе и  и переводу ребенка на И В Л !  (лучше перевести  
ребенка на И В Л  заранее! — это позволит спокойно подбирать 

адекватную дозу простагландина Е,)

ВСЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ С ДУКТУС-ЗАВИСИМЫМИ 
ПОРОКАМИ ТРЕБУЮТ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕВОДА 

_______ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТАЦИОНАР!_______
~  ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
1. Назначение кислорода
2. Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

III. Особенности терапии при синдроме 
гипоплазии левых отделов сердца

Обязательные компоненты терапии
Поддержание гемодинамики
1. Катетеризация центрального венозного сосуда
2. Интубация трахеи, перевод на ИВЛ
3. Коррекция гиповолемии под кон тролем  Ц В Д !
4. Постоянное микроструйное введение простагландина Е, в дозе

0,05-0,05 мкг/кг/минуту
5. Коррекция метаболического ацидоза: инфузия натрия гидрокарбо

ната, трисамина под контролем показателей КОС и газов крови
6. При назначении инотропных препаратов используйте мини

мально необходимые дозы препаратов
7. Основная цель при терапии СГЛЖ — это поддержание систем

ной гемодинамики, поэтому все мероприятия должны быть на
правлены на уменьшение легочного кровотока, хотя это и мо
жет привести к снижению Ра02

Респираторная поддержка
8. О п тим альн ы е  показатели  газов крови: 

pH = 7,30-7,40
РаС02=45-55 мм рт. ст.
Ра02= 30-45 мм рт. ст.
Sp02 = 70-85%

9. NB!: S p 0 2 = 60-70%  д о с т а то ч н а  для поддерж ания показа
тел ей  Р а 0 2> 30 м м  р т .  с т .  Поддержание Ра02>30 мм рт. ст.
позволяет избежать ацидоза!

10. Для поддержания адекватной оксигенации крови и дости
жения необходимых показателей Ра02= 30—45 мм рт. ст. 
и Sp02 = 70-85% может потребоваться снижение pH и увели
чение РаС02 по сравнению с физиологическими показателя
ми, но этим в данном случае можно пренебречь

11. Величина PIP должна быть подобрана таким образом, чтобы 
обеспечить объем выдоха= 4-6  мл/кг

12. Стартовая величина PEEP обычно составляет 4-5 см вод. ст., 
но чаще всего требуются более высокие показатели PEEP 
(6-10 см вод. ст.), что способствует уменьшению легочного 
кровотока и увеличению право-левого шунта

13. Концентрация вдыхаемого кислорода должна быть мини
мальной, в противном случае имеется риск закрытия арте
риального протока! Высокие концентрации кислорода могут 
быть необходимы при сочетании СГЛЖ с заболеваниями лег
ких или в случае, если Ра02<30 мм рт. ст.
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11.4. Врожденные пороки сердца

14. При возникновении попыток самостоятельного дыхания и де
синхронизации с аппаратом ИВЛ (на фоне имеющейся гипер- 
капнии) показано обеспечение адекватной седации пациента 
(гипнотики, наркотические анальгетики); использование мио- 
релаксантов (павулон), повышение PEEP до максимально воз
можных значений, что позволит нивелировать эффект гипер
вентиляции

Прочие аспекты терапии
1. Установите желудочный зонд
2. Выполните катетеризацию мочевого пузыря с целью тщатель

ного мониторинга темпа диуреза, который является адекват
ным показателем состояния системного кровотока

3. При снижении концентрации гемоглобина ниже 120 г/л вы
полните гемотрансфузию (донорская эритроцитарная масса 
в дозе 15-20 мл/кг)

Критерии эффективности терапии
1. Поддержание среднего артериального давления на уровне 40- 

50 мм рт. ст. у доношенных новорожденных
_  ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
1. Назначение кислорода
2. Назначение нестероидных противовоспалительных препара

тов
3. Назначение максимально высоких доз инотропов

IV. ВПС, обусловленные обструкцией выходного 
отдела левого желудочка

Основной элемент патогенеза — 
СИСТЕМНАЯ ГИПОПЕРФУЗИЯ + 

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Обязательные компоненты терапии
1. Экстренный перевод на ИВЛ (цель — уменьшение работы ды

хания)
2. Инотропная поддержка: адреналин (0,03-0,12 мкг/кг/мин); до

фамин (5-10 мкг/кг/мин) или их комбинация
3. Тщательная коррекция нарушений водного баланса!
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Устранение гиповолемии, профилактика гиперволемии (раз
витие митральной недостаточности, отек легких). При кор
рекции нарушений водного баланса необходимо ориентиро
ваться на состояние периферической гемодинамики (окраска 
кожи, температура кожи, симптом «белого пятна»), темп ди
уреза, выраженность тахикардии, показатели системного АД 
и аускультативную картину в легких
Измерение ЦВД в данном случае не является объективным 
показателем волемии, так как оно не отражает состояние воле- 
мии в системе МКК и будет повышено только при выраженной 
гиперволемии

4. При появлении влажных хрипов в легких необходимо огра
ничить скорость введения жидкости до 2 мл/кг/час и начать 
дегидратацию фуросемидом

5. По возможности поддержание артериального протока в от
крытом состоянии — назначение простагландинов Е1

6. Метаболический ацидоз должен быть корригирован назначе
нием натрия гидрокарбоната

ВСЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ С КРИТИЧЕСКОЙ КОАРКТА-
ЦИЕЙ АОРТЫ, КРИТИЧЕСКИМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНО

ЗОМ ИЛИ СИНДРОМОМ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕВЫХ ОТ
ДЕЛОВ СЕРДЦА ТРЕБУЮТ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕВОДА 

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТАЦИОНАР!

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
1. Назначение кислорода
2. Назначение нестероидных противовоспалительных препара

тов
3. Назначение нефротоксичных антибиотиков (аминогликозиды, 

ванкомицин)

V. ВПС, обусловленные обструкцией выходного от
дела правого желудочка (Тетрада Фалло)

Основной элемент патогенеза —
РЕЗКИЙ СПАЗМ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ПРАВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА -» ГИПОКСЕМИЯ

Жизнеугрожающее состояние — одышечно- 
цианотический приступ (табл. 140).
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 140
Диагностика н интенсивная терапия 
одышечно-цианотического приступа

Клиника Неотложная помощь
1. Выраженный цианоз
2. Тахикардия
3. Одышка
4. Беспокойство 
ребенка —* угнетение 
сознания
5. Отсутствие шума 
при аускультации 
сердца в проекции 
легочной артерии

1. Купировать беспокойство ребенка 
(любой гипнотик, кроме кетамина!). 
Кетамин может вызвать спазм выход
ного отдела обоих желудочков!
2. Оксигенотерапия (если артериаль
ный проток уже закрыт!). При откры
том артериальном протоке оксигеноте
рапия противопоказана!
3. Назначение Р-блокаторов (эсмо- 
лол — «Бревиблок», Baxter). В/в 
болюсно 500 мкг/кг или внутривенно 
микроструйно 50-200 мкг/кг/мин
4. Коррекция метаболического ацидоза
5. При отсутствии эффекта от прово
димых мероприятий необходимо в/в 
ввести мезатон в дозе 0,25-0,3 мг/кг
6. При прогрессировании гипоксии 
и развитии комы показан перевод 
ребенка на ИВЛ

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
1. Назначение кетамина
2. Назначение любых катехоламинов
КЕТАМИН и ЛЮБЫЕ КАТЕХОЛАМИНЫ СПОСОБНЫ 
ВЫЗВАТЬ СПАЗМ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ПРАВОГО ЖЕ
ЛУДОЧКА!
3. Назначение кислорода при открытом артериальном протоке

Персистирующий артериальный проток
Анатомия порока
Артериальный проток —  артериальный сосуд, соеди

няющий грудную часть аорты и легочный ствол, активно 
функционирующий в эмбриональном периоде и закры
вающийся в первые часы после рождения ребенка.

Максимальный срок закрытия артериального про
тока — первые две недели жизни, однако диагноз ОАП
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

становится правомочным, если персистирование артери
ального протока сохраняется в течение семидесяти двух 
часов.

Основным фактором, играющим решающую роль 
в закрытии артериального протока, является кислород 
и инициация самостоятельного дыхания ребенка ат
мосферным воздухом. Кроме этого, на стадии перехода 
к аэробному типу метаболизма происходит уменьшение 
концентрации простагландинов и увеличение активности 
цитохрома Р450, а также гемопротеина, которые обладают 
вазоконстрикторным эффектом.

Выделяют две стадии закрытия открытого артериаль
ного протока: функциональное закрытие (за счет спазма 
гладкой мускулатуры) и окончательное анатомическое 
закрытие (деструкция эндотелиоцитов и формирование 
соединительной ткани).

Если ОАП не закрывается, то можно говорить о на
личии у ребенка врожденного порока сердца.

Частота открытого артериального протока составляет 
около 7 % среди всех врожденных пороков сердца и 3 % — 
среди критических ВПС. Чаще всего он развивается 
у недоношенных новорожденных. У детей с очень низкой 
массой тела он встречается в 10-20%, а у новорожденных 
с экстремально низкой массой в 25-70% случаев.

Следует подчеркнуть, что персистирование артери
ального протока является клинически значимым только 
в случае, когда функционирование этой фетальной ком
муникации становится причиной гемодинамических на
рушений и прогрессирования явлений недостаточности 
кровообращения. В таких случаях говорят о наличии 
у ребенка гемодинамически значимого ОАП.

Факторы риска персистирования артериального про
тока представлены в таблице 141.

Клинические проявления:
1. Синдром малого сердечного выброса (тахикардия,

артериальная гипотензия).
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 141
Факторы риска персистирования артериального протока

Антенатальные факторы Постнатальные факторы
1. Применение нестероидных 
противовоспалительных 
средств во время беремен
ности
2. Применение энзапроста 
во время родов (простаглан- 
дин F J
3. Отсутствие антенатальной 
профилактики РДСН
4. Недоношенность

1. Асфиксия при рождении
2. РДСН
3. Заместительная терапия сур
фактантом
4. ИВЛ в режиме гипервенти
ляции
5. Пневмоторакс
6. Анемия
7. Гипергидратация
8. Фототерапия
9. Применение оксида азота

2. Синдром гиперволемии малого круга кровообра
щения (тахипноэ, цианоз, частые приступы апноэ, 
диффузное усиление легочного рисунка на рентге
нограмме, подчеркнутость междолевой плевры, кар- 
диомегалия).

3. При длительно функционирующем артериальном 
протоке развивается застойная сердечная недоста
точность (тахикардия, гепатомегалия).

Критерии диагностики 
гемодинамически значимого ОАП

Критерии диагностики гемодинамически значимого 
ОАП представлены в таблице 142.

Эхокардиографическое исследование проводится 
в первые 48 часов всем новорожденным из группы риска:
1. Новорожденные со сроком гестации менее 30 недель.
2. Новорожденные со сроком гестации 31-34 неделя, 

если:
• им проводится ИВЛ;
• проводилась заместительная терапия сурфак

тантом;
• возникло легочное кровотечение в первые 48 ча

сов жизни.

303

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Таблица 142
Критерии диагностики гемодинамически значимого ОАП

Основные Дополнительные
1. Диаметр артериального 

протока более 1,5 мм
у детей с массой тела 
менее 1500 г

2. Диаметр артериального 
протока более 1,4 мм
у детей с массой тела 
более 1500 г

3. Наличие право-левого 
шунтирования крови

4. Ретроградный кровоток 
в постдуктальной аорте 
более 50% антеградно- 
го кровотока

1. Отношение размера левого пред
сердия к корню аорты (LA/Ao) > 
1,4 мм

2. Диастолическая скорость крово
тока в легочной артерии > 0,2 м/с

3. Отношение сердечного выброса 
левого желудочка к кровотоку
в ВПВ (LVO/SVC)>4

4. Отношение конечно
диастолического размера ле
вого желудочка к корню аорты 
(LVd/Ao)>2,l

5. Индекс сосудистой резистент
ности (Ri) передней мозговой 
артерии > 0,8

6. Диастолическое обкрадывание 
и/или антеградный кровоток в по
чечной и/или мезентериальной 
артериях (Ri = 1,0)

Повторное исследование необходимо проводить 
не позднее, чем через 48 часов, а также в случае, если:
1. Потребовалось увеличение параметров ИВЛ.
2. Появился смешанный (метаболический) ацидоз.
3. Появились признаки системного воспалительного 

ответа.
4. Появился систолический шум во II-III межреберье 

слева от грудины.
Открытый артериальный проток считается гемодина

мически значимым, если имеются все основные критерии
и, как минимум, один из дополнительных.

Последствия длительного персистирования 
гемодинамически значимого ОАП 

Последствия длительного персистирования гемоди
намически значимого ОАП представлены в таблице 143.
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 143

Последствия гемодинамически значимого ОАП

Ранние Поздние
1. Прогрессирование РДСН
2. Развитие внутрижелудочкового крово
излияния
3. Легочное кровотечение в первые 48 ча
сов жизни
4. Плохая толерантность к энтеральному 
питанию
5. Высокий риск развития ЯНЭК
6. Признаки недостаточности крово
обращения (тахикардия, артериальная 
гипотензия, снижение темпа диуреза)
7. Метаболический или смешанный 
ацидоз
8. Низкие показатели сатурации гемогло
бина кислородом пульсирующей крови

1. Прогрессирование 
недостаточности 
кровообращения
2. Высокий риск раз
вития бронхолегоч
ной дисплазии
3. Высокий риск раз
вития ретинопатии 
недоношенных
4. Высокий риск раз
вития перивентри- 
кулярной лейкбма- 
ляции

Лечение гемодинамически значимого ОАП
При проведении интенсивной терапии у новорожден

ных с персистирующим артериальным протоком до его 
медикаментозного или хирургического закрытия необхо
димо соблюдать следующие принципы:
1. Использование растворов гемодинамического 

действия в первые дни жизни у новорожденных 
с артериальной гипотензией и ОАП должно быть 
ограничено, так как это может стать причиной про
грессирования недостаточности кровообращения 
и развития отека легких. При отсутствии четких 
данных, свидетельствующих о наличии у ребенка 
гиповолемии, препаратом выбора является дофамин 
с подбором дозы путем титрования.

2. Рутинное назначение инотропных и вазопрессорных 
препаратов у новорожденных с ОАП нецелесообраз
но, так как в ряде случаев избыточная адренергиче
ская стимуляция может стать причиной увеличения 
лево-правого шунтирования крови.
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

3. При проведении респираторной поддержки следу
ет избегать гипероксии, которая может привести 
к уменьшению сосудистого сопротивления в систе
ме малого круга кровообращения и стать причиной 
гиперволемии и отека легких.

4. Назначение дигоксина целесообразно только при 
наличии четких признаков застойной сердечной 
недостаточности при длительном функционирова
нии артериального протока.

5. Дотация жидкости должна проводиться в режиме 
нормогидратации, так как ограничение жидкости, 
незначительно уменьшая содержание воды в систе
ме малого круга кровообращения, может стать при
чиной малого сердечного выброса и снижения си
стемной тканевой перфузии.

6. Назначение фуросемида в первую неделю жизни 
не рекомендуется, так как это может привести к уве
личению концентрации простагландина Е2 в крови.

1. Фармакологическая коррекция 
Фармакологическая коррекция ОАП основана на на

значении нестероидных противовоспалительных пре
паратов (ингибиторов циклооксигеназы), угнетающих 
синтез прстагландинов, поддерживающих персистирова- 
ние ОАП.

В настоящее время в Российской Федерации имеется 
один-единственный препарат этого класса — ибупрофен 
(«Педеа») для внутривенного введения.

Препарат выпускается в ампулах емкостью 2 мл, 1 мл 
раствора содержит 5 мг активного вещества.

Показания и противопоказания к использованию пре
парата представлены в таблице 144.

Курс лечения включает в себя три внутривенных 
введения препарата с интервалами между введениями 
в 24 часа.

Стартовая доза препарата составляет 10 мг/кг, второе 
и третье введение осуществляется в дозе 5 мг/кг.
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 144
Показания и противопоказания к применению ибупрофена 

у новорожденных с ГЗФАП

Показания Противопоказания
Наличие гемодина
мически значимого 
функционирующе
го артериального 
протока у ново
рожденного ребенка 
со сроком гестации 
34 недели и менее 
и возрастом более 
6 часов от момента 
рождения

1. Наличие угрожающего жизни инфек
ционного заболевания, лечение которого 
не начато
2. Наличие кровотечения в последние 
двадцать четыре часа
3. Выраженная дисфункция почек 
(диурез менее 1 мл/кг/час за последние
8 часов; концентрация креатинина более 
140 мкмоль/л; концентрация мочевины 
более 14 ммоль/л)
4. Количество тромбоцитов 
менее 60 * 109/л
5. ЯНЭК или высокий риск развития 
ЯНЭК
6. Гипербилирубинемия, требующая за- 
менного переливания крови
7. Дуктус-зависимый ВПС (абсолютное 
противопоказание)

Препарат вводится внутривенно, микросгруйно в те
чение 15 минут в неразведенном виде, однако при необ
ходимости увеличения объема раствора он может быть 
добавлен в 0,9% раствор хлорида натрия или 5 % раствор 
глюкозы.

Необходимо подчеркнуть, что на фоне применения 
ибупрофена дотация жидкости должна проводиться в ре
жиме нормогидратации, так как при ограничении инфу
зии нефротоксический эффект препарата усиливается.

Если на фоне применения ибупрофена развилась 
острая почечная недостаточность, последующие введе
ния препарата должны быть отмены до регрессирования 
олиго- или анурии.

При использовании ибупрофена для внутривенного 
введения («Педеа») не следует одновременно назначать 
кортикостероиды и другие нестероидные противовоспа
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

лительные препараты, так как это увеличивает риск раз
вития желудочно-кишечного кровотечения.

Кроме этого, при использовании «Педеа» не рекомен
дуется назначать непрямые антикоагулянты, оксид азота, 
диуретики и аминогликозиды, так как это может усилить 
побочные эффекты ибупрофена для внутривенного вве
дения.

При раннем применении внутривенной формы ибу
профена (в первые 3-4 дня жизни) эффективность меди
каментозного лечения ГЗФАП у глубоко недоношенных 
детей (срок гестации менее 34 недель) достигает 75-80%, 
за исключением новорожденных со сроком гестации ме
нее 25 недель и массой тела при рождении менее 750 г.

Через 48 часов после последнего введения препарата 
проводится кардиосонография и оценивается эффектив
ность проведенного лечения. При продолжающемся пер- 
систировании гемодинамически значимого артериального 
протока назначается второй курс ибупрофена.

При отсутствии эффекта от второго курса медикамен
тозной терапии следует решить вопрос о целесообразно
сти хирургического закрытия ОАП.

Показания и противопоказания к хирургической кор
рекции открытого артериального протока представлены 
в таблице 145.

Предоперационная подготовка
Обязательным условием, свидетельствующим о го

товности ребенка к хирургическому вмешательству, явля
ется стабильность его состояния.

Кроме этого, необходимо провести комплексное 
клинико-лабораторное обследование ребенка (кардиосо
нография, нейросонография и др.).
1. Отмена энтерального питания за шесть часов до хи

рургического вмешательства, инициация полного 
парентерального питания.

2. Постановка двух очистительных клизм с интерва
лом в двенадцать часов, последняя очистительная
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11.4. Врожденные пороки сердца

Таблица 145
Показания и противопоказания к хирургической коррекции 

открытого артериального протока

Показания Противопоказания
1. Необходимость в проведе
нии искусственной вентиля
ции легких
2. Отсутствие эффекта
от двух курсов медикамен
тозной терапии
3. Наличие противопоказа
ний к назначению ингибито
ров циклооксигеназы
4. Возраст новорожденного 
более семи суток

1. Прогрессирующая острая 
недостаточность кровообраще
ния — артериальная гипотензия, 
шок
2. Коагулопатии, ДВС-синдром 
в стадии гипокоагуляции
3. Выраженные метаболические 
нарушения
4. Сепсис, синдром полиорган- 
ной недостаточности
5. Пневмоторакс

клизма ставится не позднее чем за три часа до опе
рации.

Особенности ведения послеоперационного периода
1. Рентгенограмма органов грудной клетки сразу по

сле хирургического вмешательства с повторением 
через двадцать четыре часа.

2. Искусственная вентиляция легких в течение, как 
минимум, 48 часов.

3. Анальгезия (фентанил, 3-5 мкг/кг/час, внутривенно, 
микроструйно) в течение 48 часов.

4. Инициация энтерального питания не ранее чем че
рез шесть часов после хирургического вмешатель
ства при условии адекватного кишечного пассажа

5. Продолжение парентерального питания при необхо
димости

Осложнения послеоперационного периода
1. Пневмоторакс.

Основной причиной пневмоторакса в послеопера
ционном периоде является неполное удаление воздуха
из плевральной полости на этапе зашивания послеопе-
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

рационной раны. При огсутствии признаков синдрома 
внутригрудного напряжения дренирование плевральной 
полости не проводится.
2. Отек легких.
3. Артериальная гипотензия
4. Артериальная гипертензия.
5. Ателектаз легкого.
6. Хилоторакс.
7. Паралич голосовых связок,

11.5. Нарушения ритма сердца
Нарушения ритма сердца являются одной из основ

ных причин развития синдрома малого сердечного вы
броса у новорожденных, хотя частота их возникновения 
в данном случае и чрезвычайно мала.

Классификация аритмий периода новорожденное™ 
представлена в таблице 146.

Клиника и диагностика аритмий у  новорожденных
Специфические симптомы нарушений ритма у но

ворожденных отсутствуют. При развитии клинически 
значимых аритмий отмечается прогрессирование сер
дечной недостаточности. Недостаточность кровообра
щения развивается при длительности тахиаритмии 
более 12 часов.

В случае внезапно возникшего приступа аритмии от
мечается беспокойство ребенка, тахикардия, тахипноэ,

Таблица 146
Классификация аритмий

Тахиаритмии Брадиаритмии
Тахикардия с узким комплексом QRS 
(суправентрикулярная тахикардия) 
Тахикардия с широким комплексом QRS 
(желудочковая тахикардия)
Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 
Мерцательная аритмия

«Симптоматиче
ские» брадикардии 
Атриовентрикуляр
ные блокады раз
личной степени
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11.5. Нарушения ритма сердца

бледность кожи, артериальная гипотензия, снижение са
турации, гипергидроз.

Окончательный диагноз нарушений ритма устанавли
вается только после выполнения электрокардиографиче
ского исследования.

Электрокардиографические признаки нарушений 
ритма представлены в таблице 147.

Таблица 147
Электрокардиографические признаки тахиаритмий

Тип тахиаритмии Характеристика
Т ахиаритм и и

Предсердная
пароксизмальная
тахикардия

Зубец «Р» Имеется перед каждым ком
плексом QRS 
Патологически изменен: 
снижен, деформирован, может 
быть двухфазным или отрица
тельным

«QRS» Комплекс QRS не изменен 
(за исключением случаев 
с аберрацией желудочкового 
проведения)

АВ-про-
ведение

Может наблюдаться: 
АВБI степени
(удлинение интервала P-Q (R) 
более 0,2 с)
АВБ II степени
(периодическое выпадение от
дельных комплексов QRS)

Пароксизмаль
ная тахикардия 
из ЛВС

Зубец «Р» II, III, aVF — Р — «-» 
Расположены после комплек
сов QRS или сливаются с ними

«QRS» Комплекс QRS не изменен 
(за исключением случаев 
с аберрацией желудочкового 
проведения)

ЧСС 140-220/минуту
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Таблица 147 (окончание)

Желудочковая
пароксизмальная
тахикардия

Зубец «Р» Не изменен
«QRS» Деформация и расширение 

комплекса
QRS>0,12”c дискордантным 
расположением сегмента RS-T 
и зубца «Т»

ЧСС 140-220/минуту
АВ-дис-
социация

Имеет место АВ-диссоциация 
(полное разобщение частого 
ритма желудочков (комплексы 
QRS) и нормального ритма 
предсердий (зубцы «Р») с из
редка регистрирующимися 
одиночными нормальными 
неизмененными комплексами 
QRST синусового происхожде
ния («захваченные» сокраще
ния желудочков)

Брадиаритм и и

А В Б III степени 
(полная АВБ)

1. Полное разобщение зубцов Р 
и комплексов QRS
2. Комплекс QRS может быть 
как нормальным, так и дефор
мированным

Алгоритм купирования суправентрикулярной парок
сизмальной тахикардии у новорожденного представлен 
на рисунке 47. Основные принципы терапии нарушений 
ритма сердца у новорожденных и характеристика проти- 
воаритмических препаратов, используемых в неонатоло
гии, представлены в таблицах 148 и 149.

В заключение хотелось бы отметить, что все новорож
денные с нарушениями ритма сердца должны наблюдать
ся кардиологом, поскольку при наличии рецидивирующих 
аритмий необходим подбор специфической противоарит- 
мической терапии, длительность которой составляет 
не менее 6 месяцев.
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11.5. Нарушения ритма сердца

Рис. 47. Терапия суправеитрикулярной пароксизмальной 
тахикардии (Болсуновский В. А., 2012, с изменениями авторов)
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Глава 11. Интенсивная терапия недостаточности кровообращения

Таблица 148
Основные принципы терапии нарушений ритма сердца 

у новорожденных

Т ахиаритм и и

Суправентрикулярная тахи
кардия

Вентрикулярная тахикардия

1. Проведение вагусных 
проб (стимуляция рефлекса 
«ныряльщика», использование 
приема Вальсальвы, массаж 
каротидного синуса)
2. При отсутствии эффекта 
показано проведение медика
ментозной терапии
3. Препаратами выбора у ново
рожденных при остро развив
шейся СВТ является аденозин, 
пропранолол, прокаинамид

Все  желудочковые т а х и 
а р и тм и и  т р е б у ю т  неза
медлительной  интенсивной  
терап и и !
Препарат выбора — лидока- 
ин, амиодарон

Б радиаритм и и
(Болсуновский В. А., 2006, с изменениями авторов)

Синусовые брадиаритмии Симптоматическая терапия

Атриовентрикулярная блока
да I степени

Терапия не требуется

Атриовентрикулярная блока
да II степени

Терапия основного заболе
вания

Атриовентрикулярная блока
да III степени

Абсолютным показанием для 
имплантации электрокардио
стимулятора новорожденным 
с АВБ III степени (полная 
АВБ) являются ВПС с гемо- 
динамическими нарушения
ми, структурные изменения 
миокарда, дилятационная 
кардиомиопатия, ЧСС менее 
55/минуту
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Использование противоаритмических средств в неонатологии
Таблица 149

со
сл

Препарат
Форма 

выпуска, 
мг/1 мл

Дозирование Побочное действие Несовместим 
в шприце

Амиода-
рон 50

Доза насыщения: 5 мг/кг, в/в капельно 
в течение 30-60 минут 
Доза поддержки: 7-15 мкг/кг/мин 
Максимальная доза: 10-20 м г/кг/сутки , в/в 
капельно
Стартовая доза инфузии: 7 мкг/кг/мин, 
в дальнейшем доза титруется в зависимо
сти от клинического эффекта

Брадикардия 
Гипотензия 
Полиморфная желу
дочковая тахикардия 
Гиперемия по ходу 
венозного сосуда

Гепарин
Натрия гидрокарбонат
Дигоксин
Тиенам
Натрия нитропруссид 
Эуфиллин

Адено-
зин 10

Стартовая доза: 50 мкг/кг, в/в болюсно 
(«толчком»!)
Повышение дозы на 50 мкг/кг каждые 
2 минуты до восстановления синусового 
ритма. Максимальная доза: 250 мкг/кг

Брадикардия вплоть 
до «остановки» серд
ца перед восстанов
лением синусового 
ритма

Нет данных

Эсмолол
(«Бреви-
блок»

10
Стартовая доза: 100 мкг/кг/мин, в/в 
капельно с последующим повышени
ем по 50-100 мкг/кг/мин каждые 5 мин 
до нормализации ритма

Артериальная гипо
тензия

Диазепам, фуросемид

Лидока-
ин

20 мг 
100 мг

Стартовая доза: 0,5-1,0 мг/кг в течение 
5 мин, в/в болюсно. При необходимости 
для купирования аритмий возможны по
вторные введения через каждые 10 мин. 
Максимальная общая болюсная доза: 5 мг/кг

Судороги 
Потеря сознания 
Апноэ
Брадикардия
Гипотензия

Фенитоин

11.5. Нарушения ритма сердца
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Глава 12
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Поражения центральной нервной системы являются 
часто встречающейся патологией неонатального пери
ода. Причины церебральной дисфункции у новорож
денных многообразны и обусловлены как анте-, так и 
интра- и постнатальными факторами.

Согласно классификации перинатальных поражений 
нервной системы у новорожденных, которая была раз
работана Российской ассоциацией специалистов пери
натальной медицины и утверждена в 2000 г., выделяют 
четыре основные группы неврологических нарушений 
в зависимости от ведущего механизма их развития:

• гипоксические поражения ЦНС;
• травматические повреждения нервной системы;
• дисметаболические и токсико-метаболические 

нарушения функций ЦНС;
• поражение ЦНС при инфекционных заболевани

ях перинатального периода.
В каждой из указанных четырех групп поражений, 

помимо повреждающих факторов (гипоксия, травма, 
нарушение метаболизма, инфекция), выделяются но
зологическая форма, степень тяжести патологического 
состояния и основные неврологические симптомы и 
синдромы, характерные для каждой нозологии.

Гипоксические повреждения мозга авторы класси
фикации разделили на церебральную ишемию, вну
тричерепные кровоизлияния, а также сочетанные 
нетравматические ишемические и геморрагические по
ражения ЦНС.

В мировой медицинской литературе как отдель
ную нозологическую форму выделяют гипоксически- 
ишемическую энцефалопатию.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Чтобы избежать неоднозначного толкования, мы по
зволим себе представить основные дефиниции, исполь
зуемые в контексте данной проблемы.

Асфиксия (греч. asphyxia, буквально отсутствие 
пульса, от а — отрицательная частица и sphyxis — 
пульс) определяется как «удушье, обусловленное кис
лородным голоданием и избытком углекислоты в крови 
и тканях, например при сдавливании дыхательных пу
тей извне (удушение), закрытии их просвета отеком 
и т. д.».

Асфиксия определяется как состояние нарушенно
го газообмена в легких, следствием которого являют
ся гипоксемия, гиперкапния и метаболический ацидоз 
(Low J. А., 1997). Из-за сокращения матки во время нор
мального родового акта каждый плод в той или иной 
степени переносит асфиксию. Плод, который перено
сит тяжелую асфиксию, подвергается риску развития 
гипоксическо-ишемической энцефалопатии или по
вреждения других внутренних органов.

Хотя как в отечественной, так и в зарубежной лите
ратуре продолжается дискуссия по поводу корректно
сти использования термина «асфиксия», который очень 
условно отражает сущность патологии, диагноз асфик
сия остается правомочным. Вместе с тем, Американская 
Академия Педиатрии (ААР) и Американский Колледж 
Акушерства и Гинекологии (ACOG) не рекомендуют 
использовать термины «асфиксия при рождении» и 
«перинатальная асфиксия», т.к. эти термины содер
жат неопределенность, обусловленную трудностью 
установления момента, когда произошло повреждение 
и невозможностью доказать, что до момента поврежде
ния мозг был «нормален».

Гипоксия (hypo — мало; oxygenium — кислород, 
лат.) — типовой патологический процесс, который об
условлен недостаточным поступлением кислорода в 
ткани и клетки организма, сопровождающийся наруше
нием аэробного метаболизма и лежащий в основе син
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Глаза 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

дрома полиорганной недостаточности новорожденных. 
Следует отметить, что термин «гипоксия» не тожде
ственен понятию «гипоксемия».

Гипоксемия (hypo — мало; oxygenium — кислород 
(лат.); haima — кровь (греч.)) — снижение содержа
ния кислорода в крови вследствие различных причин. 
Несмотря на то, что в большинстве случаев между ги
поксией и гипоксемией имеется тесная зависимость, 
гипоксемия не обязательно приводит к гипоксии, а от
сутствие гипоксемии не означает отсутствия гипоксии.

Ишемия (от греч. ischo — задерживаю, останавли
ваю и haima — кровь) — типовой патологический про
цесс, характеризующийся нарушением кровоснабжения 
какой-либо части тела в результате функционального 
(спазм) или органического сужения либо закрытия про
света питающего сосуда. Резкая длительная ишемия 
приводит к инфаркту органа.

Гипоксически-ишемическое повреждение мозга 
может проявиться различными патологическими из
менениями, что зависит от срока гестации, тяжести и 
механизма повреждения.

Различные участки мозга отличаются разной чув
ствительностью к повреждениям на разных этапах 
созревания, что является причиной неоднородности це
ребральных повреждений у недоношенных и доношен
ных новорожденных.

В зависимости от того, насколько нарушается це
ребральный кровоток, будут наблюдаться различные 
формы корковых и подкорковых паренхиматозных по
вреждений.

Наиболее распространенной формой поврежде
ния ЦНС у недоношенных новорожденных являет
ся внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК), что 
обусловлено наличием герминального (зародыше
вого) матрикса. Кроме этого, одним из проявлений 
гипоксически-ишемического повреждения у недоно
шенных является перивентрикулярная лейкомаляция
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(ПВЛ), в основе которой лежит ишемический инфаркт 
белого вещества головного мозга вдоль наружно
верхних отделов боковых желудочков.

У доношенных новорожденных чаще поражается 
серое вещество коры больших полушарий, мозжечок, 
таламус и двигательные ядра ствола мозга.

Травматические повреждения, включая поврежде
ние свода черепа, черепных нервов, спинного мозга и 
периферических нервов, также достаточно часто встре
чаются у доношенных новорожденных.

На начальных этапах бывает крайне сложно, а в 
условиях стационаров I и II уровня практически невоз
можно провести грань между тем, что является причи
ной церебральной дисфункции, гипоксия или родовая 
травма, особенно если эти факторы сочетаются.

Прослеживается отчетливая связь между церебро- 
повреждающим действием внутриутробных инток
сикаций и инфекций, с одной стороны, и гипоксией, с 
другой, так как эти состояния приводят к нарушению 
маточно-плацентарного кровотока, а следовательно, 
и к развитию хронической внутриутробной гипоксии. 
Несомненно, клиническая картина в данном случае бу
дет сопровождаться специфическими метаболическими 
и инфекционными изменениями.

Тяжесть церебральной дисфункции у новорожден
ных зависит от сроков и продолжительности повреж
дения.

Симптомы угнетения церебральных функций могут 
возникнуть как в первые часы или даже минуты после 
рождения, так и в течение нескольких дней.

Такая вариабельность клинической картины дела
ет необходимым частое неврологическое обследование 
новорожденного ребенка с подозрением на поражение 
ЦНС. Достаточно часто гипотония со снижением дви
гательной активности связана с повреждением в обла
стях коры, и очень скоро в данной ситуации у ребенка 
могут возникнуть судороги, что также свидетельствует
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о необходимости динамического наблюдения за ребен
ком.

При оценке неврологического статуса ребенка крайне 
важно учитывать гестационный возраст ребенка, по
скольку у недоношенных детей отмечается физиологи
ческий гипотонус, который может быть расценен как 
патологический, если не учитывается срок гестации,

12.1. Основные принципы оценки неврологического 
статуса новорожденного в критическом состоянии

Для диагностики острой церебральной недостаточ
ности у новорожденного ребенка необходима оценка 
пяти основных синдромов:
1. Синдром угнетения сознания.
2. Синдром гипервозбудимости ЦНС.
3. Синдром внутричерепной гипертензии,
4. Судорожный синдром.
5. Синдром патологической двигательной активности. 

Оценка сознания у  новорожденных 
Церебральные повреждения часто изменяют уро

вень сознания ребенка. При этом уровень сознания 
может колебаться от нормального состояния, характер
ного для данного гестационного возраста, до повышен
ной возбудимости, раздражительности, повышенной 
тревожности, летаргии и ступора или комы.

У недоношенных детей оценку уровня сознания 
можно проводить начиная с 25 недель гестационного 
возраста, когда установлены таламокортикальные свя
зи (Lagercrantz Н. et al., 2010).

Так же как у старших детей и взрослых, у новорож
денных можно использовать качественную и количе
ственную оценку сознания.

У новорожденных выделяют четыре уровня состоя
ния сознания: гипервозбудимость, летаргия, ступор и 
кома.

При гипервозбудимости у младенца наблюдается 
повышенная чувствительность к сенсорной стимуля-
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

Таблица 150
Шкала оценки сознания у новорожденных ВОЛЬПЕ

(Volpe J., 1995)

Уровень
сознания

Вид ре
бенка

Ответ на про
буждение

Двигательный ответ

количество качество

Норма Не спит Норма Норма Норма

Ступор
легкий Сонный Снижен Слегка сни

жен Высокое

Средний Спит Значительно
снижен

Умеренно
снижен Высокое

Тяжелый Спит Отсутствует Значительно
снижен Высокое

Кома Спит Отсутствует
Значительно 
снижен или 
отсутствует

Низкое

ции, глаза широко открыты, но снижены мигательный 
рефлекс, способность фиксировать взгляд и следить за 
движущимся предметом.

Повышенная возбудимость и раздражительность мо
гут быть оценены по реакции ребенка на манипуляции, а 
также по состоянию ребенка между манипуляциями, его 
способности успокаиваться или совершать движения, 
направленные на облегчение собственного состояния.

При летаргии младенец реагирует на тактильные 
стимулы и болевые воздействия, но при этом реакции 
возникают с задержкой.

При ступоре ребенок отвечает только на болевые 
воздействия, а при коме не отвечает ни на какие воз
действия.

Для оценки сознания у новорожденных можно ис
пользовать шкалу, предложенную Иосефом Вольпе 
(табл. 150).

Широко используемая для количественной оценки 
сознания у старших детей и взрослых шкала Глазго не
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

применяется у новорожденных, так как в классическом 
варианте этой шкалы необходима оценка вербальной 
реакции. Было предложено несколько вариантов моди
фикации шкалы Глазго. Одной из наиболее удачных, 
с нашей точки зрения, модификаций для неонаталь
ной практики является шкала комы Глазго-Санкт- 
Петербург (табл. 151). В основу модификации положен 
принцип балльной клинико-нейроскопической оценки 
внутричерепной патологии (Иова А. С., 2005).

Оценка новорожденного проводится на основании 
клинического обследования и данных нейросоногра- 
фии. Авторы рекомендуют результаты по шкале комы 
Глазго-Санкт-Петербург выражать в виде дроби: в чис
лителе сумма баллов по клинической шкале, а в знаме
нателе — сумма баллов по данным нейросонографии. 
Благодаря нейросонографии можно быстро выявить 
прогрессирующие вторичные изменения (например, 
отек мозга с сужением желудочков и компрессией сред
него мозга), даже у клинически благополучного пациен
та, демонстрирующего высокие оценки по клинической 
субшкале.

Синдром внутричерепной гипертензии
Клиническая картина внутричерепной гипертензии 

у новорожденного ребенка характеризуется угнетением 
сознания, общемозговой симптоматикой (частое зева
ние, рвота) и стволовыми симптомами (нерегулярное 
дыхание, эпизоды апноэ, брадикардия), которые пред
ставлены в таблице 152.

В практической деятельности большинство неона- 
тологов, даже при детальном описании этих симптомов 
в истории болезни, к сожалению, никак не связывают 
их с прогрессированием церебральной дисфункции и 
необходимостью проведения неотложных мероприятий 
интенсивной терапии.

Важно понимать, что острый период церебрально
го повреждения может длиться от нескольких часов до 
несколько недель с клинической манифестацией в виде
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Педиатрическая шкала комы Глазго-Санкт-Петербург
Таблица 151

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Тест
Возраст пациента

Баллы
0-1 год 1-5 лет Старше 5 лет

Открывание
глаз

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 1
На боль На боль На боль 2
На звук На звук На звук 3

Спонтанное Спонтанное Спонтанное 4

Эмоцио
нальная 

реакция на 
боль или 
речевая 

активность

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 1
Гримаса боли Беззвучный плач Бормотание 2

Беззвучный плач Крик на боль Отдельные слова 3
Тихий плач Бормотание Отдельные фразы 4

Громкий плач Отдельные фразы, 
адекватная речь Адекватная речь 5

Общая 
двига

тельная 
активность 
(спонтанная 
или на боль)

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 1
Патологическое разгибание Патологическое разгибание Патологическое разгибание 2
Патологическое сгибание Патологическое сгибание Патологическое сгибание 3

Отдергивание Отдергивание Отдергивание 4
Двигательное возбуждение Локализация боли Локализация боли 5

Некоординированная 
спонтанная двигательная 

активность
Произвольные движения, вы

полнение команд
Произвольные движения, 

выполнение команд 6
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Таблица 151 (■окончаниеj

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ
Тест Выраженность внутричерепных изменений Баллы

Пульсация головного 
мозга

Ослаблена 1

Резко угнетена 2

Отсутствует 3

Изменения на уровне 
среднего мозга

Сужение щели Биша 1

Незначительная односторонняя компрессия среднего мозга 2

Значительная односторонняя компрессия среднего мозга 3

Незначительная двусторонняя компрессия среднего мозга 4

Значительная двусторонняя компрессия среднего мозга 5

Признаки латеральной 
дислокации

Легко выраженные 1

Умеренно выраженные 2

Резко выраженные 3

Изменения желудочков 
головного мозга

Легкие (сужение, расширение, деформация) 1

Умеренные (сужение, расширение, деформация) 2

Выраженные (сужение, расширение, деформация) 3

Резко выраженные (сужение, расширение, деформация) 4

Глава 
12. Интенсивная 

терапия 
церебральной 

недостаточностиak
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

Таблица 152
Клинические признаки внутричерепной гипертензии 

у новорожденных 
(Amiel-Tison С. et al., 1986, с дополнениями авторов)

• Монотонный болезненный крик

• Летаргия

• Рвота

• Зевание

• Нерегулярное дыхание, эпизоды апноэ

• Брадикардия

• Глазные знаки (симптом «заходящего солнца»)

• Положительный симптом Мацвена (при перкуссии черепа 
определяется звук треснувшего горшка)

гипертензионно-гидроцефального и дислокационого 
синдромов.

Для диагностики судорожного синдрома и синдрома 
патологической двигательной активности целесообраз
но исследование всех безусловных рефлексов новорож
денного.

Рефлекс — это автоматическая реакция на раздра
житель, зависящая от анатомических взаимоотношений 
участвующих в ней нейронов. Нейроны, проводящие 
импульс, образуют рефлекторную дугу.

Рефлекторная дуга состоит из афферентного (чув
ствительного) звена, начинающегося рецепторным 
аппаратом, и эфферентного (двигательного), закан
чивающегося рабочим органом (эффектором), между 
которыми имеются один-два вставочных нейрона, вос
принимающих импульсы от рецепторных аппаратов и 
перерабатывающих их в центробежные импульсы, иду
щие к исполнительному органу.

Рефлексы делятся на условные и безусловные. У но
ворожденного ребенка имеются только безусловные 
рефлексы.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

В зависимости от локализации чувствительного ре
цептора безусловные рефлексы делятся на:

• поверхностные (с кожи, слизистых оболочек)
• глубокие (сухожильные,-периостальные)
• дистантные (световые, обонятельные, слуховые).
Глубокие (периостальные и сухожильные) рефлексы
Сухожильные рефлексы
Несмотря на то, что у 98 % новорожденных старше

33 недель гестационного возраста имеются сухожиль
ные рефлексы, получить клиническое подтверждение 
их наличия бывает очень сложно.

Коленный рефлекс — разгибание нижней конечнос
ти в коленном суставе в результате сокращения квадрат
ной мышцы бедра в ответ на удар молоточком по связке 
надколенника. При исследовании рефлексов у новорож
денных раздражение рекомендуется наносить по пальцу, 
расположенному в области локализации рецептора. Реф
лекторная дуга: п. femoralis, сегменты L2-L 4 спинного 
мозга.

Биципитапъный и триципитальный рефлек
сы — сгибание предплечья при ударе по пальцу вра
ча, размещенному на сухожилии двуглавой (С5-С 6) или 
трехглавой мышц (С6-С 7) плеча.

Периостальные рефлексы
Пястно-лучевой (карпорадиальный) рефлекс — 

сгибание предплечья в локтевом суставе, пронация ки
сти и сгибание пальцев в ответ на удар молоточком по 
шиловидному отростку лучевой кости. Рефлекторная 
дуга: mm. pronatores, flexores digitorum, brachio-radialis 
и biceps, пп. medianus, radialis и musculo-cutaneus, V, VI, 
VII и VIII шейные сегменты спинного мозга.

Сегментарный миоклонус
Миоклонии (от греч. myos — мышца + klonos- бес

порядочное движение) — стато-кинетические гипер- 
кинезы, проявляющиеся одиночными или серийными, 
неритмичными, быстрыми, беспорядочными мышеч
ными сокращениями, проявляющимися единичными,
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

повторяющимися сокращениями отдельных мышечных 
пучков, мышц или мышечных групп. Сегментальный 
миоклонус характеризуется как непроизвольное сокра
щение близко расположенных мышц, иннервируемых 
стволом мозга или спинным мозгом.

Сосательный рефлекс
Помещенный между губами предмет плотно захва

тывается и удерживается ребенком в полости рта, одно
временно губами производятся ритмичные сосательные 
движения. По уровню замыкания этот рефлекс может 
отражать состояние пяти пар черепно-мозговых нервов: 
V, VII, IX, X и XII.

Сосательный рефлекс снижается или даже исчеза
ет при повреждении любого из этих черепно-мозговых 
нервов. До 34 недель гестационного возраста сосатель
ный рефлекс выражен слабо или отсутствует.

Рефлекс Моро
Этот рефлекс вызывается различными приемами. 

Моро впервые описал его в 1918 г. Он предлагал неожи
данно ударить двумя руками по подушке, на которой 
лежит голова ребенка — при этом обе руки ребенка, 
полусогнутые в локтях, раздвигались, а пальцы раз
двигались в стороны. Один из вариантов проверки это
го рефлекса заключается в том, что если неожиданно 
хлопнуть двумя руками с обеих сторон возле лежащего 
ребенка, на расстоянии 15-20 см от головы, то он рас
кидывает полусогнутые в локтях руки и растопыривает 
пальцы, а затем следует движение рук в обратную сто
рону.

Данный рефлекс замыкается на уровне шейного 
утолщения спинного мозга.

Рефлекс Моро появляется к 24 неделям гестаци
онного возраста, но окончательное его формирование 
происходит к 28 неделе гестации, при этом он быстро 
истощается. Начиная с 38 недель гестации рефлекс вы
зывается в полном объеме. Угасает рефлекс к трем ме
сяцам жизни.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Движения глазных яблок
Особое внимание при исследовании рефлексов необ

ходимо уделить оценке положения глазных яблок, спон
танным движениям глаз, движениям глаз, вызванным 
проведением окулоцефалического рефлекса, поворотом 
в вертикальной плоскости, Холодовой стимуляцией, а 
также разнообразным аномальным движениям глазных 
яблок.

Эти окуломоторные функции регулируются III, IV 
и VI парами ЧМН и отражают их взаимодействие на 
уровне ствола головного мозга. У большинства недо
ношенных детей, а также у некоторых доношенных 
новорожденных глазные яблоки в состоянии покоя на
ходятся в положении легкого расходящегося косогла
зия, когда одно или оба глазных яблока отклонены на
1-2 мм кнаружи. (Этот признак легко обнаружить при 
исследовании фотореакции, когда источник света поме
щают по центру примерно на 60 см от лица ребенка.)

Новорожденный 28 недель гестации щурится на ис
точник света, направленный в глаза, за что ответствен
ны II и VII пары черепно-мозговых нервов. Начиная с
34 недели гестации, новорожденный может фиксировать 
взор на предмете и сопровождать предмет глазами, что 
регулируется И, III, IV и VI парами черепно-мозговых 
нервов.

Спонтанные, блуждающие движения глаз просле
живаются с 32 недель гестации как несопряженные 
движения глаз у доношенных детей, в тот момент, когда 
они не фиксированы на каком либо предмете.

Окулоцефалический рефлекс (феномен «глаз ку
клы»).

Этот рефлекс у новорожденного вызывается мед
ленным поворотом головы (приподняв веки) от средней 
линии в крайнее положение. Голову можно поворачи
вать как в сторону, так и вверх или вниз. При повороте 
головы глазные яблоки будут оставаться в прежнем по
ложении.
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

У недоношенных новорожденных начиная с 25 неде
ли гестации при проведении окулоцефалического реф
лекса движения глазных яблок можно вызвать в полном 
объеме.

Особое внимание следует обратить на то, что на
личие феномена «глаз куклы» у недоношенных до 
32 недель гестационного возраста не является проявле
нием неврологической симптоматики!!!

Проводить проверку этого рефлекса у недоношен
ных рекомендуется, осуществляя повороты головы в 
горизонтальной плоскости (поворот головы в сторо
ну). Это обусловлено тем, что фиксация глазных яблок 
в крайнем верхнем положении недостаточно развита в 
этом возрасте, у недоношенных детей по сравнению с 
доношенными.

У здоровых доношенных новорожденных окулоце- 
фалический рефлекс отрицательный.

Чувствительная часть окулоцефалического рефлек
са представлена рецепторами лабиринта, волокнами 
преддверно-улиткового нерва и его ядрами, располо
женными на уровне мостомозжечкового угла. Двига
тельный ответ опосредуется структурами медиального 
продольного пучка, ядрами и волокнами глазодвига
тельных нервов.

Наличие этого рефлекса свидетельствует об отсут
ствии корковых влияний на стволовые глазодвигатель
ные центры (метаболическая кома, супратенториальные 
процессы); если реакции живые и симметричные, это 
также означает, что стволовые структуры интактны.

Окулоцефалические реакции нельзя проверять, если 
у новорожденного подозревается травма шейного отде
ла позвоночника! Не рекомендуется вызывать окулоце
фалические рефлексы до тех пор, пока убедительно не 
доказана стабильность шейного отдела позвоночника.

В случае необходимости движения глазных яблок- 
также можно проверить с помощью окуловестибуляр- 
ных калорических проб.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Окуловестибулярный рефлекс.
Окуловестибулярная (калорическая) проба уточня

ет функциональное состояние тех же структур, что и 
окулоцефалическая, но в отличие от последней может 
быть произведена при травме шейного отдела.

Для того чтобы избежать путаницы, необходимо 
уяснить, что существуют отличия между проведением 
окуловестибулярного рефлекса и трактовкой его ре
зультатов у новорожденных и старших детей.

Многие детские анестезиологи-реаниматологи 
широко применяют окуловестибулярный рефлекс с 
дифференциально-диагностическими и прогностиче
скими целями. Техника его выполнения и дальнейшая 
трактовка результатов представлены ниже.

Голова ребенка приподнимается на 30° (перемеще
нием головного конца кровати), затем в течение несколь
ких минут в слуховой проход медленно вводится до 
120 мл холодной воды; если реакция отчетливая, можно 
обойтись меньшим объемом. Интервал между проба
ми на противоположной стороне должен составлять не 
менее 5 минут. Для проверки вертикального взора оба 
слуховых прохода следует раздражать одновременно 
холодной или теплой водой.

У здорового ребенка описанные манипуляции вызы
вают нистагм, медленный компонент которого направ
лен в сторону холодового раздражителя, а быстрый — в 
противоположном направлении.

Это важнейший диагностический прием, позволяю
щий получить информацию о функции ствола мозга 
(медленная фаза нистагма) и полушарий (быстрая фаза 
нистагма).

Детальное описание окуловестибулярного рефлек
са у новорожденных детей и его трактовку приводит 
J. Volpe (2008). Он рекомендует для проверки окуло
вестибулярного ответа, удерживая новорожденного в 
вертикальном положении, поворачивать его в сторону; 
глаза при этом будут отклоняться в противоположную
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

направлению движения сторону. Быстрое созревание 
этого ответа и появление нистагма происходит в пер
вые 2 месяца жизни.

С 30 недель гестации для определения движения глаз
ных яблок используется проба с калорической стимуля
цией — вливание холодной воды в наружный слуховой 
проход вызывает отклонение взора в сторону раздра
жаемого уха. Ориентируясь на оценку отклонения взора 
(нормальная, повышена, отсутствует или ослаблена) опре
деляют стадию ГИЭ по Samat Н. В., Samat М. S. (1976).

Спонтанные плавающие движения глаз часто на
блюдаются у новорожденных с 32 недель гестации.

Следящие движения глазных яблок у доношенных 
новорожденных и младенцев более старшего возраста 
отрывистые и становятся мягкими и плавными только 
к 3 месяцам жизни.

Шейно-тонические рефлексы
Шейно-тонические или позотонические рефлексы 

обеспечивают сохранение положения тела в простран
стве и равновесие, а также согласованное положение 
туловища, конечностей и глаз по отношению к поло
жению головы. При этом шейно-тонические рефлексы 
обусловливают повышение тонуса в отдельных частях 
тела при повороте головы относительно туловища. Пер
вичными анализаторами являются проприорецепторы 
шейного отдела, расположенные в мышцах и суставно
связочном аппарате.

Симметричный шейный тонический рефлекс заклю
чается в сгибании ручек и разгибании ножек малыша 
при пассивном сгибании его головки (мягком приведе
нии подбородка к груди). А при запрокидывании голо
вы, наоборот — повышается тонус в разгибателях рук 
и сгибателях ног.

Ассиметричный шейно-тонический рефлекс за
ключается в том, что при повороте головы в сторону в 
конечностях с челюстной стороны повышается тонус в 
разгибателях и с затылочной стороны — в сгибателях.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Следует подчеркнуть, что шейно-тонические реф
лексы у недоношенных новорожденных не вызываются, 
а появляются только при достижении зрелого гестаци- 
онного возраста.

Для оценки состояния вегетативной нервной систе
мы (симпатотония или парасимпатотония) по шкале 
Sarnat Н. В., Sarnat М. S. (1976) необходимо исследовать 
состояние зрачков, частоту сердцебиения, перистальти
ку кишечника, бронхиальную и слюнную секреции.

У недоношенных новорожденных в 29-30 недель ге- 
стационного возраста еще отсутствует реакция зрачков 
на свет, зрачки при этом находятся в состоянии миоза, а 
глазные щели узкие. К 32-35 неделям гестации появля
ется реакция зрачков на свет и происходит расширение 
глазных щелей. Кроме того, наличие зрачкового реф
лекса позволяет судить о нормальном функционирова
нии II и III пары черепно-мозговых нервов.

При симпатикотонии отмечается мидриаз, тахи
кардия, снижение перистальтики кишечника, скудная 
слюнная и бронхиальная секреции.

Парасимпатотония будет сопровождаться миозом, 
брадикардией, обильной слюнной и бронхиальной се
крециями.

Суммарные характеристики для оценки неврологи
ческого статуса у новорожденных в зависимости от ге- 
стационного возраста приведены в таблице 153.

Симптомы поражения центральной нервной систе
мы в зависимости от срока гестации представлены в 
таблице 154.

Инструментальные методы диагностики 
гипоксически-ишемической энцефалопатии

Для исследования морфологической структу
ры головного мозга у новорожденных чаще все
го используют нейросонографию, компьютерную и 
магнитно-резонансную томографию. С целью оценки 
мозгового кровотока применяют допплеровское карти
рование.
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

Таблица 153
Оценка неврологического статуса у новорожденных 

в зависимости от срока гестации

Срок гестации Неврологическая симптоматика
М ен тал ьн ы й  с т а т у с

28 недель Необходим мягкий стимул для пробуждения

32 недели Спонтанное открывание глаз; 
цикл сна и бодрствования

40 недель Более 36 недель — настороженность. 
Плач при пробуждении

Черепные нервы

28 недель

Взгляд Моргание на свет
Слух Замирание, нет ориентации на звук
Сосание 
и глота
ние

Слабое сосание, нет синхронизации 
с глотанием

32 недели

Взгляд Стойкий зрачковый рефлекс
Сосание 
и глота
ние

Более сильное сосание,
лучшая синхронизация с глотанием

34 недели Взгляд Фиксирует взгляд на свет

40 недель

Слух Голову и глаза поворачивает 
к источнику звука

Сосание 
и глота
ние

Координированное сосание 
и глотание на 37 неделях

М о то р и ка

28 недель 32 недели 34 недели 40 недель

е С С ® Ф С Ф
Минимально

согнут
Согнуты бедро 
и колено

Более сильно 
согнуты бедро 
и колено

Согнуты все 
конечности
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Таблица 153 (окончание)

Срок гестации Неврологическая симптоматика
Рефлексы

28 недель
Рефлекс Моро Слабый, неполный, 

открывает кулачки
Хватательный
рефлекс Представлен, но слабый

32 недели Рефлекс Моро Полное разгибание и приведе
ние

34 недели Хватательный
рефлекс Хватание сильнее

40 недель

Рефлекс Моро Полный рефлекс Моро
Ассиметрич- 
ный шейный 
тонический 
рефлекс

Развивается на 35 неделе

Хватательный
рефлекс

Сильное хватание, можно при
поднять над кроватью

Таблица 154
Симптомы поражения центральной нервной системы в 

зависимости от срока гестации

Признак Характеристика
Ментальный статус Раздражительный или вялый младенец
Слух Нет ответа на звуковой стимул

Сосание и глотание
«Чавкающее сосание» — губы на соске, 
но сосание отсутствует (бульбарная дис
функция)

Моторика

Гипотония, гипертония
• 28-недельный младенец с толчкообраз

ными движениями
• младенец со змеевидными движениями

Рефлекс Моро Асимметрия
Ассиметричный 
шейный тонический 
рефлекс

Если обязательный или устойчивый, 
доказывает пирамидную или экстрапира- 
мидную недостаточность

Хватательный
рефлекс

Фиксированное обязательное хватание 
(доказательство дисфункции полушария)
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

Функциональное состояния мозга позволяют оце
нить электроэнцефалография, вызванные потенциалы 
со ствола мозга и амплитудно-интегрированная элек
троэнцефалография.

Нейросонография 
Ультразвуковое исследование головного мозга (ней

росонография) — широко распространенный, безопас
ный и высокоинформативный метод исследования мозга 
и других структур, расположенных в полости черепа.

Показания к проведению нейросонографии у ново
рожденных включают в себя:
1) недоношенность;
2) низкая масса тела при рождении;
3) множественные стигмы дисэмбриогенеза;
4) наличие аномалий развития других органов и систем;
5) наличие неврологической симптоматики;
6) наличие инфекционных заболеваний у матери;
7) наличие инфекционных заболеваний у ребенка;
8) при внутриутробной гипоксии и асфиксии;
9) при наличии симптомов респираторной недостаточ

ности при рождении и развитии РДСН;
10) мониторинг структуры головного мозга новорож

денных в критическом состоянии, находящихся в 
ОРИТН.
Локализация повреждений головного мозга у ново

рожденных, выявляемая нейросонографически, пред
ставлена на рисунке 48.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга

Изображение головного мозга при МР-исследовании 
характеризуется высокой контрастностью между серым 
и белым веществом из-за разности содержания в них 
воды. Костная ткань содержит малое количество сво
бодной воды и не реагирует на МР-эффект, поэтому 
кости на томограммах представляются черными и не
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4

Рис. 48. Схема локализации гипоксически-ишемических 
поражений головного мозга у новорожденных детей по 
Е. А. Зубаревой и Е. А. Улезко (2004)
1 — субкортикальный нейрональный некроз;
2 — перивентрикулярная лейкомаляция; 3 — отек базальных ядер; 
4 — парасагиттальный ишемический некроз

мешают визуализации рядом расположенных мягко- 
тканных образований. Получение изображения в трех 
проекциях (сагиттальной, фронтальной и аксиальной) 
позволяет отчетливо визуализировать основные анато
мические элементы головного мозга — ствол, мозжечок, 
желудочковую систему, цистерны, черепные нервы.

Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Метод регистрации электрической активности (био

потенциалов) головного мозга, позволяющий судить 
о его физиологической зрелости, функциональном со
стоянии, наличии очаговых поражений, общемозговых 
расстройств и их характере.

336

ak
us

he
r-li

b.r
u



12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

Из-за того, что у новорожденных не сформирован 
основной корковый ритм, ЭЭГ бодрствования у них 
недостаточно информативна. Более того, так как ново
рожденный в критическом состоянии получает препара
ты, обладающие гипнотическим и противосудорожным 
действием, которые будут искажать реальную инфор
мацию, характеризующую сон и патологическую ак
тивность, то значимость полученной информации будет 
недостоверной.

Амплитудно-интегрированная ЭЭГ 
Для интерпретации многоканальной ЭЭГ необ

ходима специальная подготовка и длительный опыт 
работы. В то же время у пациента в критическом со
стоянии требуется постоянный динамический контроль 
функционального состояния мозга с целью своевре
менного выявления нарушений и быстрого на них реа
гирования. Одним из таких вариантов оценки является 
амплитудно-интегрированная ЭЭГ. Прообразом совре
менных аппаратов аЭЭГ является сконструированный 
D. Maynard монитор функций мозга (Maynard D. Е., 
1977). P. Prior впервые внедрила монитор функций моз
га в работу отделений анестезиологии-реаниматологии. 
Ее монография «Мониторный контроль функций моз
га», посвященная вопросам непрерывного длительного 
контроля функций мозга, методике и информативной 
ценности этого метода исследования, вышла на русском 
языке в 1982 году (П.Ф. Прайор, 1982).

Толчок широкому внедрению аЭЭГ в ежедневную 
практику отделений реанимации (в том числе и реани
мации новорожденных) дали бурное развитие и доступ
ность компьютерной техники, что позволило упростить 
калибровку импеданс-электродов и отказаться от печа
ти результатов на бумаге.

Метод амплитудно-интегрированной ЭЭГ основан 
на обработке, фильтрации и компрессии традиционной 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ), который включает по
лулогарифмическое сжатие амплитуды, ректификацию
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

(выпрямление сигнала), сглаживание (подавление высо
кочастотного сигнала) и сжатие во времени, что позво
ляет легко выявить изменения и отклонения фоновой 
активности за длительный промежуток времени.

Сигнал ЭЭГ подвергается прохождению через 
фильтр ассиметричной волны, которая строго сни
жает активность менее 2 Гц (т.е. позволяет избавить
ся от низкочастотных артефактов) и высокочастотные 
фильтры, более 15 Гц, которые позволяют снизить ко
личество высокочастотных артефактов, прежде всего 
технических (сетевые наводки, помехи от работающей 
аппаратуры и т. д.).

Диапазон длительности импульса отражает из
менения в минимальных и максимальных значениях 
амплитуды ЭЭГ. В современных мониторах сопротив
ление электродов отслеживается прибором непрерыв
но, что также приводит к улучшению качества записи. 
Ширина «ленты» отражает вариации минимальных 
и максимальных ЭЭГ амплитуд. Амплитуда откла
дывается от 0 до 10 мкВ и логарифмируется от 10 до 
100 мкВ.

Полулогарифмическая выходная мощность сигнала 
увеличивает чувствительность к изменениям во второ
степенной активности очень низких амплитуд (<5  цу), 
что помогает идентифицировать изменения низко- 
вольтажной активности и избегать перегрузки дисплея 
высокими амплитудами. Полученный сигнал записы
вается на медленной скорости 6 см/час.

Все новорожденные с гипоксически-ишемической 
энцефалопатией нуждаются в незамедлительном и 
непрерывном мониторировании с целью:

• определения наличия и тяжести повреждения 
мозга;

• выявления необходимости и срочности про
ведения МРТ (всем новорожденным с низко- 
волътажным паттерном требуется раннее 
(24-48 часов) МРТ-обследование;
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

• определения необходимости в проведении гипо
термии (наличие патологического паттерна на 
аЭЭГ);

• раннего обнаружения повышенной судорожной 
готовности мозга.

., Преимущества амплитудно-интегрированной ЭЭГ: 
.!, • Легкая интерпретация результатов неонатолога- 

ми и реаниматологами: не требуется специалист 
по ЭЭГ для анализа данных.

• Оценка биоэлектрической активности мозга и ее 
изменения после введения препаратов.

• Выявляемые изменения характеристик аЭЭГ 
предшествуют клиническим нарушениям.

• Доказанное прогностическое значение параме
тров аЭЭГ в ряде клинических случаев, таких 
как асфиксия.

• Доказанное значение в выявлении эпилептиче
ской активности у новорожденных на субклини- 
ческом уровне.

• Однозначно трактуемые паттерны патологиче
ских изменений.

• Автоматическое вычисление и отображение ко
личественных параметров аЭЭГ.

Одним из достоинств мониторинга амплитудно
интегрированной ЭЭГ является также возможность по
строения трендов, которые представляют собой сжатые 
кривые длительной записи ЭЭГ, что позволяет оцени
вать динамические изменения амплитуды и частотного 
состава ЭЭГ.

Клиническая информация, которую можно полу
чить на основании анализа аЭЭГ:

• информация о фоновой активности (общее со
стояние мозга);

• интервалы между вспышками (позволяют оце
нить степень зрелости мозга недоношенного ре
бенка);
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Рис. 49. Запись амплитудно-интегрированной ЭЭГ. 
Непрерывный низковольтажный гренд аЭЭГ

• периодические вариации фоновой активности, 
соответствующие циклам сон-бодрствование 
(общее состояние мозга);

• паттерн эпилептической активности (диагности
ка судорог).

Выделяют следующие паттерны аЭЭГ: 
непрерывный нормального вольтажа;

• прерывистый нормального вольтажа;
• вспышка-подавление (периоды низкого вольта

жа (неактивности) перемежаются со вспышками 
высокой амплитуды);

• непрерывный низковольтажный;
• плоская кривая.
Например, непрерывный низковольтажный тренд 

аЭЭГ является свидетельством снижения функцио
нальной активности мозга, которое возникло вслед
ствие гипоксически-ишемического повреждения мозга 
(рис. 49).

Церебральная оксиметрия
Церебральная оксиметрия является неинвазивным 

методом измерения регионарной сатурации гемоглоби
на кислородом в сосудистом бассейне коры головного 
мозга (rSO.,) и абсолютного насыщения кислородом тка
ней мозга (Sct02 %).
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

S ct0 2 — это наиболее чувствительный показатель 
гипоксии и/или ишемии мозга, которые являются одни
ми из главных цереброповреждающих факторов.

В настоящее время используют два технически раз
ных подхода к проведению церебральной оксиметрии, 
которые принципиально отличаются методикой детек
ции сигнала от мозгового вещества.

- Первый вариант является тренд-основанным мозго
вом оксиметром, измеряющим регионарное насыщение 
гемоглобина кислородом в сосудистом бассейне коры 
головного мозга (rS02). Под трендом понимают рас
четную спрямляемую кривую изменения, построенную 
путем математической обработки статистических 
данных, на основе динамических рядов.

Принцип методики основан на детекции параинфра
красного излучения (длина волны 730 и 810 нм) двумя 
фотодиодами. Параинфракрасное излучение способно 
поглощаться естественными хромофорами, в основном 
оксигенированным и восстановленным гемоглобином. 
Методика расчета основывается на вычислении отно
сительной величины восстановленного гемоглобина по 
отношению к его общему количеству.

Показатели выражаются в насыщении гемоглоби
на кислородом в процентах. Для детекции сигнала от 
мозгового вещества, не смешанного с сигналами от 
экстрацеребральных тканей, фотодиоды, служащие 
детекторами, располагаются на расстоянии 30 и 40 мм 
от источника света. Дальний из диодов воспринимает 
излучение, прошедшее через кожу, мышечные ткани, 
кости черепа и мозг, ближний — только излучение, про
шедшее через ткани скальпа и черепа. Так как 80-85 % 
крови в полости черепа является венозной, то показания 
церебрального оксиметра (rS02) отражают, в основном, 
насыщение кислородом гемоглобина венозной крови 
мозга.

В последние годы появился оксиметр с новой опти
ческой технологией LASER-SIGHT™, которая дает абсо
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

лютные и точные измерения насыщенности тканей мозга 
кислородом (% Sct02). Этот прибор содержит в себе из
лучающий блок, который включает 4 полупроводнико
вых лазерных диода (излучающих свет в диапазонах 690, 
780, 805 и 850 нм), вычислительный блок, служащий для 
математической обработки поступающей информации, и 
цветного дисплея, на котором представлены полученные 
данные. Отраженный тканями свет попадает на силико
новые фотодиоды, где сигнал конвертируется в электри
ческий и затем поступает в вычислительный блок. После 
математической обработки данные отображаются на 
дисплее, где обновляются каждую вторую секунду.

Первый опыт использования церебральной окси
метрии был получен BrazyJ.E. et al. (1985), именно в 
неонатальной реанимационной практике.

Другие исследования включают рутинную лабора
торную оценку уровня гематокрита, глюкозы сыворот
ки, электролитов, газов крови и кислотно-щелочного 
равновесия.

При подозрении на инфекционное поражение ЦНС 
выполняется люмбальная пункция с последующим 
микроскопическим и биохимическим исследованием 
ликвора. Противопоказания для выполнения спинно
мозговой пункции включают в себя:

• Декомпенсированную дыхательную и кардиова
скулярную недостаточность (до стабилизации 
состояния).

• Геморрагический синдром.
• Наличие очаговой неврологической симптоматики.
• Наличие синдрома острой внутричерепной ги

пертензии.
• Инфекционные поражения кожи в области люм

бальной пункции.
Нормальные показатели состава цереброспиналь

ной жидкости у детей и новорожденных с экстремально 
низкой массой тела при рождении представлены в та
блицах 155 и 156.
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12.1. Основные принципы оценки неврологического статуса новорожденного

Таблица 155
Нормальные показатели цереброспинальной жидкости у детей 

(Frim D. М., Gupta N., 2006)

Показатель Недоношенные
новорожденные

Доношенные
новорожденные

Дети стар
ше месяца

Количество 
клеток, в 1 мм3

9
(0-25) 8,2 (0-22) 0-7

Белок, г/л 1,15 (0,65-1,5) 0,9 (0,2-1,7) 0,05-0,2
Глюкоза,
ммоль/л 2,8 (1,3-3,5) 2,9 (1,9-6,6) 2,2-4,4

в% к уровню 
глюкозы в 
крови

55-105 44-128 50

Давление 
(мм Н2 О) <100 80-110 <180

Таблица 156
Показатели цереброспинальной жидкости у новорожденных с 

низкой и экстремальной низкой массой тела
(Rodriguez A.F. et al., 1990)

Показатель

Недоношенные с ве
сом при рождении 

< 1000 г (п=38)

Недоношенные с 
весом при рождении 

1001-1500 г (п=33)
М±8 М±8

Вес при рожде
нии, г 763 ±115 550-980 1278 ± 152 1020-1500

Гестационный 
возраст, нед 26 ±1,3 24-28 29±1,4 27-33

Лейкоциты, мм5 4±3 0-14 6±9 0-44
Эритроциты, мм3 1027 ±3270 0-19050 786 ±1879 0-9750
Полиморфно
ядерные 
лейкоциты,%

6 ± 15 0-66 9± 17 0-60

Мононуклеары, % 86±30 34-100 85 ±28 13-100
Глюкоза, ммоль/л 3,4 ±1,9 1,6-12,1 3,3 ±1,2 1,7-6,1
Белок, г/л 1,5 ± 0,56 0,95-3,7 1,32 ±0,43 0,45-2,27
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При подозрении на внутриутробную инфекцию, 
сепсис или менингит необходимо исключить токсо- 
плазмоз, краснуху, цитомегаловирус и герпес (TORCH- 
инфекция).

При наличии клинических проявлений метаболиче
ских заболеваний ЦНС необходимо выполнить генети
ческие исследования.

12.2. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия ново
рожденных —  это прогрессирующий синдром, который 
развивается в результате гипоксически-ишемического 
повреждения головного мозга. Частота гипоксически- 
ишемических повреждений составляет 3 -4  на 1000 сроч
ных родов.

Диагноз гипоксически-ишемической энцефалопатии 
ставится только на основании клинических проявлений 
энцефалопатии, к которым относятся угнетение функ
ции ЦНС (неврологическая депрессия) или судороги в 
сочетании с перенесенной асфиксией в родах.

Диагноз «внутриутробная асфиксия» правомочен в 
случае, когда у новорожденного имеются следующие 
признаки (American Academy of Pediatrics and American 
College of Obstetricians and Gynecologists, 2003):

• тяжелый метаболический или смешанный аци
доз (pH < 7 в крови пупочной артерии);

• оценка по шкале Апгар менее 3 баллов через 5 и 
более минут после рождения;

• патологическая неврологическая симптоматика 
(мышечная гипотония, судороги, кома);

• клинико-лабораторные проявления синдрома 
полиорганной недостаточности.

Полиорганная недостаточность является результа
том повреждающего действия асфиксии на различные 
органы и системы новорожденного (табл. 157).

Подчеркнем, что любой эпизод тяжелой гипоксии у 
новорожденного, который вызывает изменения в мозге,
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Таблица 157
Повреждающее влияние асфиксии на системы 

внутренних органов новорожденных
(Kliegman R.M. et al., 2008)

Система Действие

ЦНС
ГИЭ, инфаркт головного мозга, внутричереп
ное кровоизлияние, судороги, отек головного 
мозга, мышечная гипотония или гипертонус

Сердечно
сосудистая
система

Ишемия миокарда, снижение сократительной 
способности, гибернация миокарда, недоста
точность трикуспидального клапана, артери
альная гипотензия

Респираторная
система

Легочная гипертензия, кровоизлияния в легкие, 
РДСН

Почки Острый канальцевый или кортикальный некроз
Надпочечники Кровоизлияния

ЖКТ Перфорация, кровоизлияния с изъязвлениями, 
некроз

Метаболизм
Неадекватная секреция антидиуретического 
гормона (НСАДГ), гипонатриемия, гипоглике
мия, гипокальциемия, миоглобинемия

Наружные по
кровы Некроз подкожной жировой клетчатки

Система крови Диссеминированное внутрисосудистое сверты
вание крови

обязательно приведет к повреждению других органов и 
систем.

Вероятность развития внутриутробной асфиксии 
значительно возрастает при наличии заболеваний, спо
собствующих снижению маточно-плацентарного кро
вотока и/или нарушению доставки кислорода к плоду.

Это могут быть экстрагенитальные системные забо
левания матери, осложнения беременности и родов, а 
также патологические состояния плода.

Оценка по шкале Апгар < 3 баллов в течение 5 и бо
лее минут после рождения ребенка свидетельствует о
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подозрении на асфиксию, однако имеются патологиче
ские состояния, при которых низкая оценка по шкале 
Апгар будет обусловлена не асфиксией, а другими при
чинами. Такими состояниями являются медикамен
тозная депрессия (анестезия), травма, метаболические 
и инфекционные повреждения, нервно-мышечные на
рушения, врожденная патология ЦНС, легких, ВПС.

Кроме этого, оценка состояния новорожденного по 
шкале Апгар не позволяет установить механизм депрес
сии ЦНС, продолжительность и выраженность повреж
дения ЦНС, выраженность адаптационного ответа плода, 
что не позволяет ее использовать для верификации диа
гноза гипоксически-ишемической энцефалопатии.

Сочетание хронической внутриутробной гипоксии 
и острого гипоксически-ишемического повреждения 
после родов приводит к развитию структурных повреж
дений мозга новорожденного, которые зависят от геста
ционного возраста (табл. 158).

Эта зависимость обусловлена анатомо-морфологи- 
ческими различиями строения церебральных сосудов и 
неодинаковым расположением пограничного или кол
латерального кровоснабжения бассейнов магистраль
ных мозговых артерий у детей разного гестационного 
возраста, что, в свою очередь, определяет специфич
ность зон повреждения головного мозга.

У доношенного новорожденного патологический 
процесс в основном локализуется в коре головного 
мозга и в базальных ганглиях. Чаще развивается ней
рональный некроз коры больших полушарий (а впо
следствии атрофия коры), парасагиттальный некроз и 
status marmoratus базальных ганглиев. Некроз, в основ
ном, развивается в коре мозга, диэнцефальной области, 
базальных ганглиях, стволе мозга и мозжечке.

У недоношенного ребенка происходит повреждение 
в области зародышевой матрицы, приводящее к воз
никновению кровоизлияния в субэпендимальной зоне, 
в герминальном матриксе или в желудочках мозга, что
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Таблица 158
Основные нейро-морфологические паттерны и клинические 

проявления гипоксически-ишемических повреждений 
головного мозга у новорожденных

Паттерн Локализация Клинические Долгосрочный
поражения поражения проявления прогноз

Селективный • Кора голов • Ступор или • Задержка
нейрональ ного мозга кома умственного
ный некроз • Таламус • Судороги развития

• Мозжечок • Мышечная • ДЦП
• Ствол гипотония • Мышечная

головного • Глазодви дистония
мозга гательные • Судорожные

нарушения расстройства
• Нарушения • Атаксия

соса • Бульбарный
ния/глота и псевдо-
ния бульбарный

паралич

Парасагит- Кора головно Парезы Спастическая
тальный го мозга и под проксималь тетраплегия
некроз корковое белое ных отделов

вещество конечностей

Парасагит- Верхние • Задержка
тальные конечности умственного
отделы, в страдают развития
особенности в большей * Зрительные
задние степени, чем и речевые на

нижние рушения

Фокальный Кораголовно- Односторон Гемипарез
ишемический го мозга и под-* няя невро
некроз корковое белое логическая

вещество симптоматика

Сосуднстые- Судороги • Судороги
повреждения наблюдаются • Задержка
(обычно часто, обычно умственного
нарушение фокальные развития
кровотока в
СМА)
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Таблица 158 (окончание)

Паттерн
поражения

Локализация
поражения

Клинические
проявления

Долгосрочный
прогноз

Ишемическое 
поражение 
зрительных 
бугров и ба
зальных ган
глиев (Status 
marmoratus)

Утрата ней
ронов, глиоз 
и гипермие- 
линизация 
в области 
хвостатого 
ядра, скорлу
пы, бледного 
шара и тала
муса. Базаль
ные ганглии 
при осмотре 
кажутся мра
морными

Полное раз
витие этого 
поражения 
может длить
ся от несколь
ких месяцев 
до нескольких 
лет

• Спастический 
тетрапарез

• Хореатетоз
• Задержка 

умственного 
развития

Перивентри-
кулярные
повреждения

Повреждение 
двигательных 
проводящих 
путей, с 
преимуще
ственным 
поражением 
нижних ко
нечностей

Двусторон
ний сим
метричный 
парез нижних 
конечностей

Спастическая
диплегия

Чаще встре
чается у недо
ношенных 
новорожден
ных

проявляется в виде ПВЛ (приводящей к спастической 
диплегии) и ВЖК.

Кроме того, у доношенных новорожденных чаще, 
чем у недоношенных, возникают фокальные или пери- 
фокальные корковые инфаркты, которые клинически 
проявляются в виде фокальных судорог и гемиплегии.

Таким образом, определяющим фактором в воз
никновении того или иного вида повреждения мозга 
является степень его зрелости в момент действия по
вреждающего фактора.
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122. Гипоксически-ишемичвская энцефалопатия

Клинические неврологические проявления будут 
возникать соответственно характеру и локализации по
вреждения (табл. 158).

Патогенез гипоксически-ишемической энцефалопа
тии

Повреждение головного мозга у новорожденного 
запускается внутриутробной и интранатальной гипок
сией, которая усугубляется после рождения ребенка на 
фоне проведения реанимационных мероприятий и реа
лизации реперфузионных парадоксов, лежащих в осно
ве вторичного повреждения ЦНС.

К вторичным повреждающим факторам относятся 
гипоксия, гиперкапния, гипотония, анемия и гипергли
кемия, поэтому в первые часы жизни ребенка все уси
лия должны быть направлены на их устранение.

Именно тяжесть вторичного повреждения является 
существенным предиктором исхода и последующего 
психоневрологического развития ребенка.

В результате гипоксически-ишемического повреж
дения ЦНС в головном мозге новорожденного возни
кает область фокальной ишемии, состорящая из двух 
зон — зоны некроза и окружающей ее зоны ишемиче
ской пенумбры.

Зона ишемической пенумбры — это область ише
мизированной, но потенциально жизнеспособной ткани 
мозга, однако ее жизнеспособность может быть сохра
нена только при своевременной и адекватной интенсив
ной терапии.

Впервые термин «ишемическая пенумбра» был вве
ден Astrup J. et al. в 1981 году. Этимологически термин 
«penumbra» происходит от латинских слов paeane (поч
ти) и umbra (тень), что обозначает промежуточную зону 
между полностью темным участком (т. е. центром ише
мии) и светлым (т. е. нормальной мозговой тканью).

Основанием для выделения зоны инфаркта мозга 
и зоны ишемической полутени являются различные 
уровни перфузии в рассматриваемых областях. Если в
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

зоне некроза перфузия отсутствует, то в зоне ишеми
ческой пенумбры она существенно снижена, но может 
быть восстановлена до нормального уровня при свое
временной терапии.

В норме у взрослого человека мозговой кровоток 
составляет 50—55 мл в минуту на 100 грамм вещества 
мозга.

Снижение мозгового кровотока ниже 50 мл/100 г/мин 
приводит к биохимическим изменениям в клетке, но 
при этом функция нервных клеток остается сохранной.

Незначительное нарушение функций нейронов про
исходит при снижении МК ниже 35 мл/100 г/мин Имен
но при снижении мозгового кровотока до этого уровня 
происходит стимуляция анаэробного гликолиза.

Утрата электрической функции нейронов с сохра
нением их мембранного потенциала происходит при 
уменьшении МК ниже 25 мл/100 г/мин (верхний ише
мический порог).

При дальнейшем снижении МК до 15 мл/100 г/мин 
исчезают электроэнцефалографические (ЭЭГ) и вызван
ные потенциалы, но структурная организация нервных 
клеток при этом сохраняется.

Критическим порогом МК для необратимого по
вреждения клеток считают 10-15 мл/100 г/мин (нижний 
ишемический порог, при котором происходит наруше
ние клеточного ионного гомеостаза). На этой стадии за
пускается каскад необратимой гибели нейрона.

При снижении МК менее 10 мл/100 г/мин наступает 
абсолютная (полная) ишемизация, и в течение 6-8  ми
нут развиваются необратимые повреждения нейронов и 
клеток нейроглии, то есть формируется зона инфаркт
ного ядра.

Таким образом, при тяжелом церебральном по
вреждении существует два критических порога крово
тока: ниже 25 мл/100 г/мин, при котором происходит 
утрата электрической функции нейронов, и ниже 10- 
15 мл/100 г/мин, при котором нарушается клеточный
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12.2. Гипоксичвски-ишемическая энцефалопатия

Рис. 50. Ключевые механизмы гибели нейрона

ионный гомеостаз. В диапазоне церебральной перфузии 
от 15 до 25 мл/100 г/мин функционирует зона потенци
ально жизнеспособной ткани, или зона пенумбры, где в 
целом сохранен энергетический метаболизм и имеются 
лишь функциональные, но не структурные изменения.

В настоящее время концепция ишемической полу
тени активно разрабатывается в неонатальной реани
матологии. Применительно к новорожденным детям 
необходимо решение трех главных проблем:

• как зона ишемической полутени может быть 
наиболее точно идентифицирована у этой груп
пы детей;

• какие механизмы ответственны за преобразова
ние пенумбры в зону инфаркта;

• какие терапевтические стратегии будут способ
ствовать восстановлению функциональной ак
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

тивности нейронов зоны пенумбры (Ashwal S. et 
al., 2007).

В результате первичного гипоксически-ишемического 
повреждения ЦНС развивается каскад патохимических 
реакций, лежащих в основе вторичного энергетического 
дефицита нейрона и эндотелиальной дисфункции, обу
словленной дефицитом кислорода в клетке.

Основные механизмы гибели нейрона в результате 
гипоксически-ишемического повреждения представле
ны на рисунке 50.

В основе гибели нейрона, на фоне длительно сохра
няющейся гипоксии, лежит дисфункция митохондрий.

На начальном этапе гипоксии в митохондриях 
уменьшается скорость аэробного окисления и окисли
тельного фосфорилирования. Это приводит к значи
тельному снижению запасов аденозинтрифосфорной 
кислоты и увеличению концентрации аденозинди- и 
монофосфата, что и лежит в основе снижения функцио
нальных возможностей клетки.

Уменьшение коэффициента АТФ/АДФ + АМФ при
водит к активации фермента фосфофруктокиназы, что 
способствует увеличению скорости реакций анаэроб
ного гликолиза.

На данном этапе происходит адаптация клетки к 
гипоксии и энергетический баланс стабилизируется, 
однако это сопровождается истощением запасов глико
гена и увеличением концентрации лактата в клетке.

Накопление лактата и фосфатов в цитоплазме клетке 
и крови приводит к тому, что возникает внутриклеточ
ный и системный лактат-ацидоз. В аэробных условиях 
лактат может быть окислен до конца, однако в услови
ях анаэробного метаболизма лактат-ацидоз становится 
причиной гибели клетки, обусловленной прогрессиро
ванием ацидоза.

Кроме этого, одним из негативных последствий 
внутриклеточного лактат-ацидоза является и угнетение 
одного из основных ферментов гликолиза — фосфо-
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122. Гипоксичвски-ишемическая энцефалопатия

Рис. 51. Гипоксия как порочный круг энергодефицнта

фруктокиназы (ФФК). Это, в свою очередь, приводит к 
усугублению уже имеющегося дефицита энергии и за
мыкает порочный круг энергодефицита, представлен
ный на рисунке 51.

Однако описанные механизмы реализуются только 
в зрелых клетках, поскольку в незрелых клетках ФФК 
представлена изоферментами, которые менее чувстви
тельны к ацидотическому ингибированию, что и лежит 
в основе повышенной устойчивости эмбриональных и 
фетальных клеток к острой гипоксии и обусловливает 
повышенную выживаемость новорожденных в кри
тическом состоянии по сравнению со взрослыми, что 
крайне актуально с позиций современной неонатологии 
и неонатальной реанимации и лежит в основе современ
ных терапевтических стратегий.

Одним из ключевых факторов патогенеза энер
годефицита клетки, возникающего на фоне острой 
гипоксии, является и угнетение деятельности градиент- 
создающих систем клетки, основной из которых явля
ется натрий-калиевый насос.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Следствием угнетения функции натрий-калиевого 
насоса является гипокалигистия, гиперкалиемия и 
уменьшение потенциала покоя клетки. В результате 
уменьшения потенциала покоя положительный поверх
ностный заряд, свойственный нормальным клеткам, 
уменьшается и даже может меняться на отрицательный.

Частичная утрата потенциала покоя лежит в осно
ве снижения возбудимости клеток и нарушений меж
клеточных контактов, что отмечается уже на поздних 
стадиях гипоксии и клинически проявляется в виде 
угнетения функций ЦНС и комы.

Угнетение функции калий-натриевого насоса при
водит и к увеличению концентрации натрия внутри 
клетки, что приводит к их гипергидратации, набуха
нию, развитию отека головного мозга и внутричереп
ной гипертензии.

Именно вышеизложенные механизмы повреждения 
клетки, а именно внутриклеточная гипергидратация, 
являются обратимой стадией некробиоза, когда целена
правленная интенсивная терапия может предотвратить 
глубокое повреждение клеточных структур и угнете
ние функциональной активности клетки, что особенно 
важно для спасения нейронов зоны ишемической пе- 
нумбры.

Следует отметить, что вследствие низкой продукции 
АТФ также снижается выработка гипоксантина, что яв
ляется предпосылкой для увеличения количества сво
бодных радикалов (Saugstad О. D., 1998; Saugstad О. D. 
et al., 2012).

Одним из повреждающих факторов острой, а так
же и длительно сохраняющейся гипоксии является и 
увеличение концентрации внутриклеточного кальция. 
Избыток кальция активирует ядерные эндонуклеазы, 
фрагментирующие дезоксирибонуклеиновую кислоту, 
что и является ключевым звеном необратимого повреж
дения клетки, как при насильственной (некроз), так и 
при естественной (апоптоз) гибели клетки.
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12.2. Гипоксичвски-ишемическая энцефалопатия

Кроме этого, избыток кальция приводит к угнете
нию синтеза аденозинтрифосфата и активации процес
сов свободно-радикального окисления и перекисного 
окисления липидов и белков.

Мозг новорожденного, с его высокой концентра
цией ненасыщенных жирных кислот, высоким уров
нем потребления кислорода, низкими концентрациями 
антиоксидантов и наличием редокс-активного железа, 
особенно уязвим для окислительного повреждения.

При необратимом повреждении клетки митохон
дрии захватывают значительные количества кальция, 
что приводит к инактивации их ферментов, денатура
ции белков и стойкой утрате способности к продукции 
АТФ даже при адекватном поступлении кислорода 
извне и восстановлении нормального кровотока, что 
делает эту стадию некробиоза практически необрати
мой.

Одним из ключевых механизмов повреждения ней
рона является и высвобождение оксида азота с после
дующим образованием свободных радикалов, которые 
вызывают перекисное окисление липидов и потерю 
клеточной целостности. Это также ведет к повышению 
высвобождения глутамата и стимулирует механизмы 
эксайтотоксичности (от англ. excitotoxicity — токсич
ность, развивающаяся при возбуждении).

Таким образом, дефицит энергии, внутриклеточ
ный лактат-ацидоз, дисбаланс электролитного состава 
и увеличение концентрации ионизированного кальция 
внутри клетки являются ключевыми звеньями гибели 
нейрона на фоне острой гипоксии.

В последнее время все большое внимание уделяют 
роли системного и фетального воспалительного отве
та как факторам, активирующим каскад церебрального 
повреждения у новорожденных.

Однако, независимо от механизмов первичного и 
вторичного повреждения ЦНС, основными путями ги
бели нейрона являются апоптоз и некроз.
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Рис. 52. Патогенез повреждения клеток при ишемии мозга

Рис. 53. Механизм повреждения мозга у доношенных 
новорожденных (Модифицировано из Ferriero D. М. Neonatal 
Brain Injury; N Engl J Med 2004;351:1985-95)
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12.2. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия

Ключевые звенья патогенеза гипоксически-ишеми- 
ческой энцефалопатии представлены на рисунке 52.

Следует подчеркнуть, что имеется только несколь
ко часов («терапевтическое окно»), в течение которых 
должны быть предприняты все меры, направленные на

Таблица 159
Классификация гипоксически-ишемической энцефалолпатии

(Sarnat Н. В., Sarnat М. S., 1976)

Показатели
состояния
ребенка

I
стадия

11
стадия

III
стадия

Уровень
сознания

Беспокой
ство

Летаргия
(угнетение) Ступор, кома

Нервно-мышечный контроль
Мышечный

тонус Нормальный Легкая
гипотония Вялость

Поза
Легкая

дистальная
флексия

Значительная
дистальная

флексия

Непостоянная
децеребрация

Периостальные
рефлексы Повышены Повышены Угнетены

Сегментарный
миоклонус Есть Есть Отсутствует

Комплексные рефлексы

Сосание Ослаблено Ослаблено или 
отсутствует Отсутствует

Моро
Повышен с 
низким по

рогом

Ослаблен, 
неполный, вы

сокий порог
Отсутствует

Окуловестибу
лярный Нормальный Повышен Отсутствует 

или ослаблен
Шейно

тонический Легкий Повышен Отсутствует

Вегетативная
функция

Преимуще
ственно сим
патическая

Преимуще
ственно пара

симпатическая

Обе системы 
подавлены

357

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Таблица 159 (окончание)

Показатели
состояния
ребенка

I
стадия

11
стадия

III
стадия

Зрачки

Мидриаз 
(реакция на 
свет сохра

нена)

Миоз (реакция 
на свет сохра

нена)

Мидриаз 
или миоз без 
реакции на 

свет

ЧСС Тахикардия Брадикардия Варьирующая

Бронхиальная 
и слюнная 
секреция

Скудная Профузная Варьирующая

Перистальтика
кишечника

Нормальная
или

сниженная

Усилена,
диарея Варьирующая

Судороги Нет
Фокальные 

или мультифо
кальные

Редкие 
(за исключе
нием децере- 

брации)

ЭЭГ
Нормальная 
ЭЭГ бодр
ствования

На ранних 
этапах: низ
ковольтная 

непрерывная 
дельта и тета-

кривые.
Позже: 

периодиче
ский паттерн 
При судоро

гах: фокально 
1 Гц пик-волна

На ранних 
этапах: пе

риодический 
паттерн с 
изопотен- 

циальными 
фазами. 
Позже: 

полный изо- 
потенциаль- 
ный паттерн

Течение 1-3 дня 2-14 дней

От несколь
ких часов до 
нескольких 

недель
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12.2. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия

Таблица 160
Классификация гипоксически-ишемической энцефалопатии

(Levene М. et al., 1986)

I степень тяжести 
(легкая)

II степень тяжести 
(среднетяжелая)

III степень тяжести 
(тяжелая)

Возбудимость 
(«слишком бо

дрый»)
Летаргия Кома

Легкая мышечная 
гипотония

Отчетливые нару
шения мышечного 

тонуса

Тяжелая мышечная 
гипотония, вплоть до 

амиотонии

Плохой сосатель
ный рефлекс

Требуется зондо- 
вое кормление

Неэффективность само
стоятельного дыхания 

(требуется ИВЛ)

Нет судорог Судороги Стойкий судорожный 
синдром

уменьшение тяжести развивающегося повреждения го
ловного мозга (рис. 53).

Уже спустя 6-15 часов после рождения прогрессиру
ет вторичное повреждение мозга, которое представляет 
собой сложный комплекс патологических изменений, 
возникающих в результате первичного повреждения и 
приводящих к ишемии, отеку мозга, внутричерепной 
гипертензии и внутричерепным кровоизлияниям.

Клинические проявления гипоксически-ишемической 
энцефалопатии

С целью оценки степени тяжести гипоксически- 
ишемической энцефалопатии был предложен ряд шкал, 
первой из которых была классификация SarnatH.B., 
Sarnat М. S. (1976), основанная на детальной неврологи
ческой оценке новорожденного (табл. 159).

Существенным фактором, ограничивающим ши
рокое использование шкалы SarnatH.B., Sarnat M.S. 
(1976), является невозможность проведения электроэн
цефалографии в большинстве отечественных родовспо
могательных учреждений.
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Таблица 161
Оценка тяжести церебральной дисфункции у новорожденных

(Miller S. Р. et al., 2004).

Показатели со
стояния ребенка

Оценка
0 баллов 1 балл

Кормление Нормаль
ное

Через желудочный зонд, 
гастростому или не усваивает 
кормление через рот

Уровень сознания Активный
Раздражительный, плохо 
реагирует на стимуляцию или 
в коме

Мышечный тонус Норма Гипотония или гипертония

Дыхательная
система Норма

Дыхательная недостаточность 
(потребность в непрерывном 
положительном давление в 
дыхательных путях или искус
ственной вентиляции легких)

Рефлексы Норма Гиперрефлексия, гипорефлек
сия или рефлексы отсутствуют

Судороги Нет Подозреваемые или клиниче
ски подтвержденные судороги

Levene М. (1986) предложил свою классифика
цию ГИЭ, которая намного проще классификации 
Sarnat Н.В., Sarnat M.S. (1976), что делает более бы
строй оценку новорожденного, но в то же время отсут
ствие детальной неврологической оценки может стать 
причиной диагностических и прогностических ошибок 
(табл. 160).

Miller S. Р. et al. (2004) предложили балльную шкалу 
оценки тяжести церебральной дисфункции у новорож
денных, что позволяет стандартизовать терапевтиче
ские мероприятия в зависимости от степени тяжести 
ребенка.

Минимальная оценка по шкале составляет 0, а мак
симальная — 6 баллов. Чем выше оценка по шкале, тем 
тяжелее состояние новорожденного (табл. 161).
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122. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия

Таблица 162
Шкала оценки тяжести гипоксически-ишемической 

энцефалопатии (Thompson С. М., 1997)

Симптомы
Баллы

0 1 2 3
Тонус Норма Гипер Гипо Отсутствует

Сознание Норма Гипервозбу
димость Летаргия Кома

Судороги Нет Нечастые
< 3/день

Частые 
> 3/день

Поза Норма
Патоло
гические
движения

Выраженная
дистальная

флексия

Децеребра-
ция

Рефлекс
Моро Норма Частичный Отсутствует

Хвата
тельный
рефлекс

Норма Не выражен Отсутствует

Соса
тельный
рефлекс

Норма Не выражен Отсутствует 
± «кусает»

Дыхание Норма Гипервенти
ляция

Кратко
временные

апноэ
Апноэ

Роднички Норма Полностью 
не напряжен

Напряжен
ный

Следует отметить, что у новорожденных с тяжелым 
церебральным повреждением нарушения дыхания и 
другие признаки дисфункции ствола мозга чаще всего 
предшествуют угнетению сознания, поэтому использо
вание указанных шкал не всегда возможно в клиниче
ской практике неонатальных ОРИТ.

В 1997 году Thompson С. М. предложил шкалу, кото
рая может быть легко экстраполирована в клиническую 
классификацию гипоксически-ишемической энцефало
патии (табл. 162).
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Интерпретация оценки по шкале Thompson С. М., 
1997:

• Оценка < 10 баллов — легкая степень гипокси- 
чески-ишемнческой энцефалопатии.

• Оценка 11-14 баллов — средняя степень ГИЭ.
• Оценка более 14 баллов — тяжелая степень 

ГИЭ.
При оценке менее 10 баллов психомоторное развитие 

ребенка не страдает. Если оценка превышает 10 баллов, 
то в год у 65 % детей имеет место неврологический де
фицит, а при оценке более 15 баллов неврологический 
дефицит характерен для 92 % детей.

Клинически различают три степени тяжести 
ГИЭ:

Легкая степень ГИЭ: Мышечный тонус может 
быть слегка повышен, с незначительным увеличением 
глубоких сухожильных рефлексов в течение первых 
нескольких дней. Могут наблюдаться переходные по
веденческие расстройства, такие как отказ от еды, раз
дражительность, чрезмерный крик или сонливость. На 
3-4  день жизни результаты исследований ЦНС стано
вятся нормальными.

Средняя степень ГИЭ: Новорожденный находится 
в состоянии летаргии, со значительной гипотонией и 
снижением глубоких сухожильных рефлексов. Рефлек
сы хватания, Моро и сосания могут быть вялыми или 
отсутствовать. Новорожденный может периодически 
испытать приступы асфиксии. Судороги могут встре
чаться в течение первых 24 часов после рождения. Воз
можно полное восстановление в течение 1-2 недель. 
Начальный период общего благополучия может сопро
вождаться внезапным ухудшением, которое обуслов
лено реперфузионным повреждением. Во время этого 
периода интенсивность судорог может нарастать.

При умеренной энцефалопатии отмечается 10 % ле
тальность и у 30% выживших развиваются тяжелые 
неврологические дефициты.
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12.3. Интенсивная терапия гипоксически-ишемической энцефалопатии

Тяжелая степень ГИЭ: Характерно угнетение 
сознания до уровня ступора или комы. Ответной ре
акции новорожденного на физическую стимуляцию 
нет. Дыхание может быть нерегулярным, и новорож
денному обычно требуется респираторная поддержка. 
Генерализованная гипотония и сниженные глубокие 
сухожильные рефлексы типичны для этой степени 
ГИЭ. Рефлексы новорожденного (такие как сосание, 
глотание, хватание, Моро) отсутствуют. Нарушены 
движения глаз, проявляющиеся в виде девиации глаз, 
нистагма, дрожания и отсутствия «кукольных» глаз 
(то есть сопряженности). Эти нарушения движения мо
гут быть диагностированы обследованием черепных 
нервов. Зрачки могут быть расширены, фиксированы, 
или плохо реагировать на свет. Судороги появляются 
рано и часто и могут быть первично резистентные к 
стандартному лечению. Судороги обычно генерализо
ванные, и их частота может возрасти в течение первых
2-3 дней после их начала, коррелирующие со стадией 
реперфузионного повреждения. При прогрессировании 
реперфузионного повреждения судорожная активность 
угасает и ЭЭГ становится изоэлектрической или появ
ляется паттерн вспышка — подавление. В этом случае 
сознание угнетено до уровня комы, а большой родни
чок выбухает, что свидетельствует о нарастании отека 
мозга. Циркуляторные нарушения проявляются в виде 
брадикардии и гипотонии.

Тяжелая энцефалопатия сопровождается 60 % 
летальностью с почти 100% вероятностью развития 
тяжелых неврологических осложнений у выживших.

12.3. Интенсивная терапия 
гипоксически-ишемической энцефалопатии

Основные компоненты интенсивной терапии ново
рожденных с церебральными повреждениями включа
ют в себя следующие:
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

1. Поддержание эффективной вентиляции и оксиге
нации путем адекватной респираторной поддержки 
(предотвращение гипоксии, гипероксии, тяжелой 
гиперкапнии и тяжелой гипокапнии).

2. Обеспечение адекватной системной перфузии (кор
рекция гипотензии и/или анемии, брадикардии, 
проведение при необходимости гемотрансфузии).

3. Коррекция гипогликемии.
4. Коррекция электролитных нарушений (гипокаль- 

циемии, гипонатриемии).
5. Седация и анальгезия.
8. Купирование судорог.

Респираторная поддержка 
Большинство детей с церебральной дисфункцией 

нуждаются в принудительной искусственной вентиля
ции легких в течение первых дней жизни. Основная цель 
вентиляции заключается в поддержании физиологиче
ских значений газового состава и кислотно-щелочного 
состояния крови с целью предотвращения гипоксии, 
гипероксии, гиперкапнии и гипокапнии.

Неинвазивная вентиляция у новорожденных с 
острой церебральной дисфункцией на ранних стадиях 
заболевания категорически противопоказана!!!

Парциальное давление кислорода в артериальной 
крови у недоношенных новорожденных необходимо 
поддерживать на уровне Ра02 50-60 мм рт. ст., а у до
ношенных — 60-80 мм рт. ст.

У новорожденных с персистирующей легочной ги
пертензией (ПЛГ) более предпочтительным является 
уровень Ра02 немного выше, чем 100 мм рт. ст.

В тоже время следует понимать, что чрезмерная ги
первентиляция (рС 02 менее 25 мм рт. ст.) приводит к 
респираторному алкалозу и сдвигу кривой диссоциации 
гемоглобина влево, что оказывает неблагоприятный эф
фект на тканевое дыхание. Эффект гипервентиляции на 
церебральный метаболизм полностью не изучен, но моз
говой кровоток при этом может существенно страдать,
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12.3. Интенсивная терапия гипоксически-ишемической энцефалопатии

так как гипокапния может быть причиной нарушения 
ауторегуляции мозгового кровотока у новорожденных 
в критическом состоянии.

В некоторых случаях, для достижения оптималь
ного газового состава крови может потребоваться 
искусственная вентиляция легких с «жесткими» па
раметрами. Новорожденный, у которого сохраняется 
гипоксемия, несмотря на агрессивную вентиляцию с 
Fi02= 1,0, имеет высокий риск церебрального повреж
дения, в зависимости от тяжести и продолжительности 
эпизода гипоксии.

Крайне важно понимать, что гипоксия может иметь 
место при нормальном напряжении кислорода в арте
риальной крови (уровень Ра02>50 мм рт. ст.) или са
турации (>90% ). Одной из причин такого состояния 
является тяжелая анемия, приводящая к развитию ге- 
мической гипоксии по классификации И. Р. Петрова 
(1949) и С.Н. Ефуни (1981).

Нормальное значение Ра02в пробе артериальной кро
ви может создавать ощущение мнимого благополучия 
при наличии анемии или метаболиического ацидоза.

Таким образом, следует помнить, что цианоз не всег
да наблюдается у детей с клинически значимой гипок- 
семией. В то же время уровень Ра02 ниже 40 мм рт. ст. 
может не сопровождаться нарушениями оксигенации 
(Sp02>90%) и расстройствами тканевого дыхания, осо
бенно если фетальный гемоглобин преобладает и кисло
родная емкость крови находится в пределах нормы.

Инфузионная терапия и контроль электролитов
Сложность выбора адекватного режима инфузионной 

терапии у новорожденного с церебральным поврежде
нием заключается в том, что одновременно необходимо 
решить две разнонаправленные задачи. С одной сторо
ны, надо поддержать адекватную церебральную пер
фузию, для чего могут потребоваться большие объемы 
растворов, с другой, из-за вероятности развития остро
го тубулярного некроза (ОТН) и синдрома неадекват-
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

Таблица 163

НАЗВАНИЕ

Церебральное перфузионное давление= среднее АД — ВЧД 
Среднее АД=ДАД + (САД — ДАД)/3

Таблица 164
Показатели среднего артериального давления 

у новорожденных

Новорожденный Диапазоны значений 
среднего АД, мм рт. ст.

Доношенный 45-55
Недоношенный с массой тела 1000-2500 г 35-40

Недоношенный с массой тела < 1000 г 30-35

ной секреции антидиуретического гормона (НСАДГ) 
требуется ограничение введения жидкости.

Ключевым параметром, отражающим адекватность 
мозгового кровотока, является церебральное перфузион
ное давление, которое зависит от показателей среднего 
артериального давления и внутричерепного давления. 
Исходя из этого, становится ясно, что у новорожденного 
ребенка с острым церебральным повреждением кровь 
не будет поступать к мозгу против градиента давлений 
при низкой системной перфузии, что свидетельствует о 
необходимости поддержания физиологических показа
телей среднего артериального давления (табл. 163).

Ориентировочные диапазоны значений среднего 
АД, которых следует придерживаться у новорожден
ных, представлены в табл. 164.

Так как у новорожденного с церебральным повреж
дением имеет место внутричерепная гипертензия, то 
церебральное перфузионное давление должно быть 
достаточно высоким, чтобы обеспечить доставку ок
сигенированной крови к мозгу и не быть избыточным, 
чтобы не стать причиной усиления ишемического по
вреждения мозга в результате развития внутрижелу-
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12.3. Интенсивная терапия гипоксически-ишемической энцефалопатии

бочкового кровоизлияния. В рутиной практике ВЧД у 
новорожденного измерить крайне сложно. Поэтому сле
дует ориентироваться на цифры среднего АД.

Объем инфузионной терапии при церебральных по
вреждениях у новорожденных состоит из восполнения 
неощутимых потерь жидкости и дополнительного объ
ема жидкости, равного диурезу за предыдущие сутки

ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ= НЕОЩУТИМЫЕ ПОТЕРИ + ДИУРЕЗ

Крайне важным элементом инфузионной терапии 
является скорость инфузии. Быстрое введение волеми- 
ческих или гиперосмолярных растворов может быть 
причиной развития внутрижелудочковых кровоизлия
ний и отека головного мозга.

Одним из наиболее важных элементов инфузионной 
терапии у новорожденных с гипоксически-ишемической 
энцефалопатией является дотация электролитов, что 
особенно актуально при наличии у ребенка с ГИЭ син
дрома неадекватной секреции антидиуретического 
гормона (АДГ).

Избыток АДГ вызывает задержку воды и увеличе
ние объема внеклеточной жидкости, что компенсирует
ся повышением экскреции натрия с мочой. Вследствие 
задержки воды и потери натрия развивается гипона- 
триемия. Отмечается прибавка в весе с формированием 
отеков, олигурия, гипоосмолярность плазмы (гипо- 
натриемия) и гиперосмолярность мочи (гипернатрий- 
урия).

Следует четко понимать, что концентрация натрия 
в данном случае соответствует норме, а гипонатриемия 
обусловлена гемодилюцией на фоне увеличения фрак
ции свободной воды.

Как правило, синдром неадекватной секреции АДГ 
отмечается у доношенных новорожденных, в то время 
как у новорожденных с экстремально низкой массой 
тела при рождении в первые недели жизни он обычно
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не развивается, несмотря на чрезмерно высокие плаз
менные уровни вазопрессина, что обусловлено морфо
логической незрелостью почек.

Гипонатриемия, которая может являться следстви
ем чрезмерной водной нагрузки или синдрома неадек
ватной секреции антидиуретического гормона, а также 
повышенная проницаемость капилляров, связанная с ас
фиксией, могут приводить к снижению интраваскуляр- 
ного объема. В данной ситуации, при соответствующем 
уровне секреции АДГ, любая водная нагрузка может 
привести к гипонатриемии. Таким образом, снижение 
интраваскулярного объема должно корригироваться 
коллоидными и кристаллоидными растворами, в то же 
время дальнейшая инфузия должна быть ограничена, 
с учетом низкой скорости клубочковой фильтрации и 
возможности развития олигурии вследствие почечной 
недостаточности. С другой стороны, адекватная инфу
зионная терапия имеет первостепенное значение для 
предотвращения обезвоживания и развития гипотен
зии, для поддержания адекватного сердечного выброса 
и тканевой перфузии.

Кроме этого, при проведении инфузионной терапии 
крайне важен тщательный контроль гликемии, при этом 
следует помнить, что цереброповреждающим действи
ем обладает как гипо-, так и гипергликемия.

Коррекция анемии
Кислородная емкость крови является особен

но важным показателем у новорожденных. Феталь
ный гемоглобин менее активно взаимодействует с 
2,3-дифосфоглицератом, ограничивая тем самым ком
пенсаторный ответ на гипоксию сдвигом кривой дис
социации гемоглобина. Кислородная емкость крови, 
равная 16 мл/децилитр, позволяет обеспечить мини
мальную безопасную оксигенацию у детей с асфиксий 
и с физиологическим сердечным выбросом. Концентра
ция гемоглобина должна составлять не менее 120 г/л, 
потому что 1 г гемоглобина может связывать 1,34 мл
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кислорода. Минимальный уровень гематокрита для 
новорожденных в критическом состоянии составляет 
примерно 40 процентов. Для детей, у которых опти
мальное напряжение кислорода не может быть до
стигнуто, увеличение кислородной емкости крови 
достигается путем увеличения гематокрита до 50 про
центов, что позволяет обеспечить адекватную доставку 
тканям кислорода.

Инотропная поддержка 
Гипотония достаточно часто встречается у ново

рожденных с тяжелой церебральной недостаточностью, 
что обусловлено дисфункцией миокарда, синдромом 
капиллярной утечки и гиповолемией на фоне перене
сенной асфиксии в родах, поэтому ее коррекция явля
ется крайне важным элементом интенсивной терапии 
гипоксически-ишемической энцефалопатии.

Среднее артериальное давление у новорожденных 
с острой церебральной недостаточностью должно быть 
выше 35-40 мм рт. ст., чтобы предотвратить гипопер
фузию головного мозга.

Наиболее часто для достижения адекватного сер
дечного выброса у этой категории пациентов исполь
зуются дофамин или добутамин. В тяжелых случаях 
может понадобиться селективное введение дофамина 
с инотропной целью, а адреналина — с вазоконстрик- 
торной.

Большое значение также имеет предотвращение 
ятрогенных гипертонических эпизодов, так как именно 
они могут способствовать возникновению ВЖК.

Седация и анальгезия 
Для обеспечения эффективной и безопасной респи

раторной поддержки иногда необходимо обеспечить се- 
дацию и нейромышечную блокаду, которая может быть 
достигнута введением седативных препаратов, нарко
тических анальгетиков и миорелаксантов.

Среди седативных препаратов в неонатальной практи
ке наиболее широко используются диазепам и мидазолам.
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Диазепам обладает выраженным анксиолитиче- 
ским, гипнотическим, противосудорожным, централь
ным миорелаксирующим и амнестическим действием, 
которые характерны для бензодиазепинов. Как и дру
гим препаратам этой группы, ему свойственно отсут
ствие анальгетического эффекта.

Период полужизни препарата составляет приблизи
тельно 75 часов у недоношенных новорожденных и 30 ча
сов у доношенных. Он метаболизируется в печени и, наряду 
с другими метаболитами, медленно выделяется почка
ми. Не выявлено никаких корреляционных связей между 
плазменной концентрацией препарата и его клинической 
эффективностью. Диазепам может вызвать угнетение ды
хания, которое может фактически помочь новорожденному 
«адаптироваться» к вентилятору. Препарат эффективен как 
седативное средство длительного действия у новорожден
ных, если вводится в дозе 0,10-0,25 мг/кг каждые 6 часов.

Мидазолам (дормикум) — относится к группе ими- 
добензодиазепинов. Фармакологическое действие ми- 
дазолама отличается быстрым началом (5-6 минут) и 
короткой продолжительностью.

Он в 2 раза мощнее диазепама, и в отличие от него, 
может вводиться путем постоянной инфузии. Препарат 
обладает низкой токсичностью.

Выявлено, что новорожденные, получавшие с седа
тивной целью мидазолам, переносили некоторые болез
ненные процедуры (санация эндотрахеальной трубки) так 
же, как и младенцы, получившие морфин, что было под
тверждено с помощью шкалы Premature Infant Pain Profile. 
Однако имеются данные, свидетельствующие о том, что у 
недоношенных новорожденных, получавших мидазолам, 
неблагоприятные инциденты (смерть, ВЖК III и IV сте
пени, ПВЛ) возникали чаще по сравнению с детьми, по
лучавшими морфин (Anand К. J. et al., 1999).

С целью анальгезии в отечественной клинической 
практике чаще всего используется фентанил, который 
вводится путем постоянной инфузии.
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Среди миорелаксантов наиболее широко использу
ют векуроний и панкуроний. Векуроний имеет слабый 
атропиноподобный и гистамин-рилизинг эффект, в ре
зультате чего может вызывать гипотензию, тахикардию, 
и усиление перфузии кожи. В отличие от векурония, 
панкуроний снижает уровень гистамина в крови, в 
меньшей степени вызывает гипотензию вследствие пря
мого влияния на функцию миокарда. За счет нейромы- 
шечной релаксации происходит значимое улучшение 
газообмена и уменьшение риска баротравмы, однако 
нельзя исключить, что данные препараты могут повы
шать риск внутричерепных кровоизлияний.

Лечение судорог
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия явля

ется наиболее распространенной причиной судорог в 
неонатальном периоде.

При проведении интенсивной терапии ГИЭ необ
ходимо диагностировать и устранить наиболее часто 
встречающиеся причинные факторы судорог (гипо- 
кальциемия, гипогликемия, нарушения электролитного 
обмена).

Судороги могут быть причиной угнетения виталь
ных функций организма (дыхания и кровообращение). 
Кроме того, судороги, в том числе бессимптомные 
электрографические припадки, могут способствовать 
травме головного мозга и увеличивают риск развития в 
последующем эпилепсии.

Наиболее распространенными препаратами для 
лечения неонатальных судорог в мировой практике 
являются фенобарбитал, фенитоин и бензодиазепины 
(табл. 165).

К сожалению, в Российской Федерации пока не заре
гистрированы парентеральные формы фенобарбитала и 
фенитоина, поэтому препаратами первой линии для 
лечения судорог у новорожденных являются диазепам 
и тиопентал-натрия.
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“  Таблица 165
143 Препараты, рекомендуемые для лечения судорог у новорожденных

Препарат Стартовая
доза

Путь
введения

Поддерживающая
доза Путь введения Терапевтический

уровень

Фенобарбитал 20-40 мг/кг в/в 3-5 мг/кг в/в, в м, p e r os 90-180 ммоль/л

Фенитоин 15-20 мг/кг в/в 3-5 мг/кг в/в, pe r os 40-80 ммоль/л

Лоразепам 0,05- 
0,1 мг/кг в/в Каждые 8-12 часов в/в

Диазепам 0,2-0,5 мг/кг в/в Каждые 6-8 часов в/в

Клоназепам 0,1 мг/кг в/в 30-100 мг/л

Мидазолам 0,1-0,2 мг/кг в/в 0,1-0,3 мг/кг/час в/в

Лигнокаин 2 мг/кг в/в 1-6 мг/кг/час в/в 3-6 мг/л

Вальпроат 10-20 мг/кг в/в, 
per os 20 мг/кг per os 275-350 ммоль/л

Паральдегид 0,1-0,2 мл/кг per rectum

Пиридоксин 
(Вит. В6) 50-100 мг в/в 100 мг каждые 

10 минут (до 500 мг)

Глава 
12. Интенсивная 

терапия 
церебральной 

недостаточностиak
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Таблица 166
Механизмы нейропротективного действия тиопентала-натрия

• Снижение церебрального метаболизма
• Перераспределение регионарного МК
• Снижение ВЧД
• Супрессия судорожной гиперактивности
• Блокада терморегуляции
• «Ловушка» свободных радикалов
• Стабилизация мембран нейронов
• Блокада мембранных каналов
• Угнетение метаболизма жирных кислот

Тиопентал-натрия (производное тиобарбитуро- 
вой кислоты) обладает выраженной гипнотической, 
незначительной миорелаксирующей и слабой аналь- 
гезирующей активностью. Замедляет время откры
тия ГАМК-зависимых каналов на постсинаптической 
мембране нейронов головного мозга, удлиняет время 
входа С1“ внутрь нервной клетки и вызывает гиперпо
ляризацию мембраны. Подавляет возбуждающее дей
ствие аминокислот (аспартата и глутамата). В больших 
дозах, непосредственно активируя ГАМК-рецепторы, 
оказывает ГАМК-стимулирующее действие. Обладает 
противосудорожной активностью, повышая порог воз
будимости нейронов и блокируя проведение и распро
странение судорожного импульса по головному мозгу. 
Способствует миорелаксации, подавляя полисинапти- 
ческие рефлексы и замедляя проведение по вставочным 
нейронам спинного мозга. Снижает интенсивность ме
таболических процессов в головном мозге, утилизацию 
мозгом глюкозы и кислорода (табл. 166).

Тиопентал-натрия назначают в стартовой дозе 
3-5 мг/кг (вводится внутривенно болюсно в тече
ние 5-10 мин) и продолжают вводить со скоростью 
1-3 мг/кг х ч до купирования судорожного синдрома.

Одним из противопоказаний для назначения тио- 
пентала является печеночная дисфункция.
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В настоящее время обсуждается вопрос о необхо
димости профилактического назначения барбитуратов 
детям, перенесшим ГИЭ. Результаты, полученные от
дельными авторами, демонстрируют снижение часто
ты судорог и лучшие психоневрологические исходы у 
детей, получавших барбитураты (фенобарбитал и тио- 
пентал) профилактически (Goldberg R.N, et al., 1986; 
Hall R.T. et al., 1998).

Контроль температуры
Гипертермия связана с повышенным риском небла

гоприятных исходов у новорожденных с церебральной 
недостаточностью. Гипердинамическая реакция орга
низма на гипертермию может привести к резистент
ной внутричерепной гипертензии, купируемой только 
снижением температуры тела. Выявлена прямая зави
симость между увеличением температуры и вероятно
стью отрицательных негативных исходов.

Одним из перспективных немедикаментозных 
методов терапии ГИЭ считается гипотермия. При 
снижении температуры на каждый градус Цельсия 
приходится снижение метаболической активности 
мозга на 7-8 %.

Многочисленные экспериментальные данные сви
детельствуют о том, что мягкая гипотермия (снижение 
температуры тела на 3 -4  °С ниже базовой), начатая не 
позднее чем через 6 ч после повреждения и продол
жающаяся в течение нескольких часов, обладает ней- 
ропротекторным действием. В качестве возможных 
нейропротекторных механизмов дискутируются:

• снижение скорости обмена веществ и энергии;
• уменьшение секреции возбуждающих нейроме

диаторов (эйкосаноидов);
• редукция ионных нарушений в нейроне;
• редукция апоптоза, вызванного гипоксически- 

ишемической энцефалопатией;
• снижение проницаемости сосудов, отека и нару

шений гематоэнцефалического барьера.

374

ak
us

he
r-li

b.r
u



12.3. Интенсивная терапия гипоксически-ишемической энцефалопатии

Результаты экспериментальных исследований проде
монстрировали сокращение объема пораженной области, 
увеличение периода жизнеспособности клеток мозга, по
вышение их резистентности к ишемии, находящейся в 
прямой зависимости от длительности гипотермии.

У новорожденных детей используются две методи
ки гипотермии: селективное охлаждения головы (цере
бральная гипотермия) и общее охлаждение всего тела 
(корпоральная гипотермия).

Для проведения церебральной гипотермии исполь
зуется специальная шапочка («Cool Сар» или криошлем) 
с каналами для циркуляции холодной воды, находящи
мися над головой ребенка, и насосами, обеспечивающи
ми непрерывную циркуляцию холодной воды.

При корпоральной гипотермии тело ребенка укры
вается специальными одеялами, через которые цир
кулируют холодные потоки воды, таким образом, что 
желаемый уровень гипотермии достигается быстро и 
поддерживается в течение 72 часов.

При проведении терапевтической гипотермии ректаль
ная температура или температура в носоглотке должна 
поддерживается на уровне 34-35 °С в течение 72 часов.

В настоящее время проведено несколько мета
анализов, которые продемонстрировали, что терапев
тическая гипотермия является эффективным методом 
терапии доношенных новорожденных с гипоксически- 
ишемической энцефалопатией.

D. Azzopardi et al. (2008) в исследовании TOBY 
(Total Body Hypothermia for Neonatal Encephalopathy 
Trial) установили, что продолжительная умеренная ги
потермия не способствовала уменьшению смертности 
или развитию отдаленных неврологических нарушений 
у детей спустя 18 месяцев после рождения, однако при
менение гипотермии по сравнению со стандартным ле
чением сопровождалось снижением частоты детского 
церебрального паралича и нарушений умственного и 
психомоторного развития детей.
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М. Rutherford et al. (2009) проанализировали резуль
таты MPT-исследований, полученные у 131 новорож
денного, 64 из которых проводилась общая гипотермия 
и 67 — стандартное лечение. Всем новорожденным 
с клиническими признаками тяжелой гипоксически- 
ишемической энцефалопатии и гестационным возрастом 
более 36 недель, независимо от наличия или отсутствия 
судорог, выполнялась амплитудно-интегрированная 
ЭЭГ.

Методом случайной выборки в течение первых ше
сти часов жизни все дети распределялись в две группы. 
В основной группе лечение осуществляли в условиях 
тотальной гипотермии (ректальную температуру под
держивали в пределах 33-34 °С в течение 72 часов). 
В контрольной группе проводили стандартное лечение 
(ректальная температура поддерживалась на уровне 
37 ± 0,2 °С).

МРТ проводили в обеих группах в среднем на 8 
(2-30) сутки жизни. Постконцептуальный возраст на 
момент проведения исследования у всех новорожден
ных составил более 37 недель.

У детей основной группы отмечалась достоверная тен
денция к уменьшению выраженности изменений в базаль
ных ганглиях, таламусе и белом веществе головного мозга. 
Патологическая картина амплитудно-интегрированной 
ЭЭГ достоверно коррелировала с изменениями базальных 
ганглиев, таламуса, белого вещества головного мозга и 
задней ножки внутренней капсулы.

В обзоре TaginM.A. et al. (2012) был проведен 
мета-анализ семи исследований, в который вошли 
1214 новорожденных с гипоксически-ишемической эн
цефалопатией. Авторами был оценен неврологический 
исход спустя 18 месяцев после рождения ребенка. Про
демонстрировано, что гипотермия уменьшает риск ле
тального исхода и тяжелых неврологических нарушений, 
способствует более быстрому выздоровлению без дис
функции ЦНС у новорожденнных, имеющих клинические
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12.3. Интенсивная терапия гипоксически-ишемической энцефалопатии

проявления гипоксически-ишемической энцефалопатии 
средней и тяжелой степени тяжести. В заключении ав
торы утверждают, что корпоральная и церебральная ги
потермия являются эффективными методами лечения 
гипоксически-ишемической энцефалопатии.

В последние годы широко изучается нейропротек- 
тивное действие в результате сочетания гипотермии 
и адъювантной терапии. Положительные результаты 
получены при сочетании ингаляции ксенона и гипо
термии, эритропоэтина и гипотермии, а также топи- 
рамата и гипотермии (Cilio M.R., Ferriero D. М., 2010; 
Robertson N. J. et al., 2012).

Следует отметить, что, несмотря на полученные об
надеживающие результаты, для широкого внедрения 
гипотермии в клиническую практику необходимо про
ведение дальнейших мультицентровых исследований с 
целью оценки эффективности метода, разработки опти
мальной методики и детальных показаний и противо
показаний к его проведению.

Но уже сегодня можно предположить, что перспек
тивным представляяется комбинация гипотермии с 
различными адъювантными препаратами.

Перспективные нейропротекторные стратегии
Обсуждая проблемы церебропротекции, особо хоте

лось бы подчеркнуть, что самым большим эффектом в 
этом контексте обладают широко известные и практи
чески везде доступные терапевтические мероприятия, 
к которым относятся поддержание адекватной вентиля
ции, оксигенации, системной и церебральной перфузии.

Авторам не раз приходилось участвовать в консуль
тациях пациентов, которые организовывались с целью 
обсуждения необходимости назначения появившегося 
нового «мифического» церебропротектора, в то время 
как элементарные реанимационные церебропротек- 
тивные стратегии ребенку проводились некорректно. 
Именно в выполнении этих, казалось бы, простых ре
комендаций кроется залог успеха эффективности па-
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Системная
Г И П О К С И Я -  ЭКЗАЙТОТОКСИЧНОСТЬ 

ишемия_________ Гпх/тд»дт

1. Ксенон
2. Мелатонин
3. Ингибиторы нейрональной 

NO-синтазы
4. Тетрагидробиоптерин (ВН4)

Первичный энергодефицит ✓

5. N-ацетилцистеин
6. Аллопуринол
7. Антагонисты Аг,-аденозиновых 

рецепторов
8. Эритропоэтин

Вторичныи энергодефицит

Рис. 54. Исследовательские нейропротективные стратегии 
для минимизации ишемически-гипоксического повреждения 
у новорожденных

циента с церебральным повреждением. Только при 
соблюдении этих условий возможен благоприятный ис
ход заболевания, поскольку в противном случае, даже 
современные стратегии нейропротекции, основанные 
на знаниях о механизме гибели нейрона, не смогут по
влиять на результат лечения.

Как показано на рисунке 54, гибель нейрона можно 
предотвратить, если использовать блокаторы NMDA- 
рецепторов, ингибиторы NO-синтазы и ксантин-оксидазы, 
гипотермию, препараты, повышающие антирадикальную 
активность. Эти и другие направления церебропротектив- 
ной терапии сегодня широко исследуются.

В настоящее время рассматривается восемь нейпро- 
тективных направлений:

Ксенон — нетоксический анестезирующий газ, ко
торый уменьшает высвобождение медиаторов и являет
ся функциональным антагонистом NMDA-рецепторов.

Мелатонин ингибирует индуцибельную синтазу 
оксида азота (iNOS), которая является сигнальной мо-
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12.3. Интенсивная терапия гипоксически-ишемической энцефалопатии

лекулой, активирующей иммунную систему, и играет 
важную роль в функционировании головного мозга. 
Мелатонин разрушает пероксинитрит, превращая его 
в менее токсичные нитриты. Мелатонин усиливает 
экспрессию генов, ответственных за синтез Cu-Zn- 
СОД. Мелатонин способен усиливать выработку IL-10, 
обладающего нейропротективным и антиапоптическим 
действием.

Тетрагидробиоптерин (ВН4) — кофермент, уча
ствующий в ряде важных биохимических реакций, 
в частности в процессах гидроксилирования на этапе 
промежуточного обмена ароматических аминокислот. 
Доказано, что снижение уровня тетрагидробиоптери- 
на (ВН4) усиливает постишемическую дисфункцию 
эндотелиальной синтазы оксида азота. Считается, что 
назначение ВН4 или воздействие на его метаболизм мо
жет стать важным подходом к лечению, позволяющим 
после ишемии, а также при других, ассоциированных 
с оксидантами заболеваниях, восстанавливать вазоди- 
лятаторную функцию эндотелия и функцию синтазы 
оксида азота.

Ингибиторы нейрональной синтазы оксида азота 
(nNOS). Оксид азота (NO) образуется из L-аргинина в 
присутствии кислорода под действием трех изоэнзимов 
синтазы NO (NOS). NOS I-типа (пЖ)8)-нейрональная 
конститутивная кальций-зависимая форма NOS, пред
ставлена в нейронах мозга, спинных ганглиях, в нехол инер- 
гических и неадренергических нейронах периферической 
нервной системы. NQS 11-типа 0Ж)8)-индуцибельная, 
кальций-независимая форма NOS, локализована в ма
крофагах, нейтрофилах, в клетках микро- и астроглии. 
Образование этой формы индуцируется цитокинами. 
NOS Ш-типа (еЖ)8)-эндотелиальная конститутивная 
кальций-зависимая форма NOS, содержится в эндотелии 
сосудов и поддерживает нормальный тонус сосудов.

Высвобождение оксида азота и образование пе- 
роксинитрита может быть ингибировано блокаторами
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Глава 12. Интенсивная терапия церебральной недостаточности

синтазы оксида азота (NOS). Применение селективного 
блокатора нейрональной NO-синтазы 7-нитрониндазол 
и 1- (2-флюорометилфенил) — имидазола эффективно 
при лечении ишемических поражений мозга.

N-ацетилцистеин — производное незаменимой се
росодержащей аминокислоты метионина, которая слу
жит основным источником сульфгидрильных групп, 
входящих в состав цистеина. Эти группы разрушают ак
тивные формы кислорода (АФК), вызывающие большое 
количество повреждений. N-ацетилцистеин является 
«ловушкой» пероксинитрита и N 0, подавляет выработ
ку IL-1 Ь, активность Н2 0 2-зависимых р38-стресскиназ 
в астроцитах. Установлено, что N-АЦЦ опосредованно, 
через снижение уровня АФК, тормозит функционирова
ние каскада MAP-киназ, тем самым уменьшая выработ
ку факторов транскрипции, и в дальнейшем снижает 
экспрессию генов, ответственных за синтез NO-синтазы 
и СОХ-1 в культуре астроцитов.

Аллопуринол —  является ингибитором ксантинок- 
сидазы — фермента, катализирующего превращение 
гипоксантина в ксантин и ксантина в мочевую кислоту, 
являющуюся конечным продуктом пуринового обмена 
у человека.

А нтагонисты аденозииовых А2 а-рецепторов —
представляют собой новую перспективную группу 
препаратов с недофаминовым механизмом действия. 
Их разработка и внедрение в практику связаны с от
крытием реципрокных антагонистических взаимоотно
шений между 2 А-аденозиновыми и Б2-дофаминовыми 
рецепторами мембран нейронов базальных ганглиев и, 
соответственно, с противоположными эффектами в от
ношении активации клеточной аденилатциклазы.

Эритропоэтин — средство, стимулирующее эри- 
тропоэз (стимулятор эритропоэза); гликопротеин, явля
ющийся митозостимулирующим фактором и гормоном 
дифференцировки, способствующим образованию эри
троцитов из эритроидных клеток-предшественников.
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Механизм нейропротекторного действия эритропоэти- 
на, вероятнее всего, реализуется через антиапоптиче- 
ский эффект, ингибирование противовоспалительных 
цитокинов, улучшение нейрогенеза, увеличение экс
прессии мозгового нейротропного фактора, активацию 
эндотелиальной NO-синтетазы и предотвращение цере
брального вазоспазма.

Ведутся исследования по изучению нейропротек- 
тивного влияния стволовых клеток пуповинной крови 
человека при гипоксически-ишемической энцефало
патии у новорожденных (Pimentel-Coelho P.M. et al., 
2012).

Хирургическое лечение 
При подозрении на наличие гематомы в области 

задней черепной ямки требуется немедленная консуль
тация нейрохирурга. При подтверждении диагноза 
единственным вариантом лечения может быть только 
хирургическая операция.

Нутритивная поддержка 
У новорожденных с ГИЭ средней и тяжелой степени 

достаточно часто происходит ишемическое поврежде
ние кишечника, на восстановление функции которого 
может потребоваться 2-3 дня, поэтому в первые сутки 
жизни может возникнуть необходимость в проведении 
парентерального питания. Это особенно справедливо 
для новорожденных, нуждающихся в инотропной и ва- 
зопрессорной поддержке. *

Энтеральное кормление должно быть предприня
то сразу после стабилизации общего состояния ново
рожденного. Предпочтительнее всего использовать 
грудное молоко, которое обеспечивает достаточное ко
личество белков, жиров, углеводов и воды, необходи
мых для нормального роста ребенка. Стартовый объем 
питания после оценки толерантности к энтеральной 
нагрузке составляет около 5 мл каждые 3 -4  часа с 
последующей индивидуализацией объема и состава 
кормлений.
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Глава 13 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ

На современном этапе развития хирургии новорож
денных возможна коррекция практически всех пороков 
развития, поэтому вопрос о необходимости прерывания 
беременности при антенатальной диагностике ВПР мо
жет быть решен только после консультации неонаталь
ного хирурга.

Современные методы антенатальной диагностики 
врожденных пороков развития существенно расшири
ли возможности неонатальных хирургов, основная за
дача которых сейчас состоит не только в полноценной 
коррекции имеющихся аномалий развития, но и обе
спечение высокого уровня качества жизни пациента в 
постнатальном и других периодах детства.

Показатели антенатальной диагностики основных 
врожденных пороков развития представлены в табли
це 167.

В зависимости от возможности и сроков коррекции 
все врожденные пороки развития условно можно раз
делить на несколько групп, представленных в табли
це 168.

В настоящее время для неонатальной хирургии 
характерны такие тенденции, как переход от этапно
го лечения к одномоментному радикальному, при со
хранении принципов этапности лечения имеет место 
уменьшение количества этапов оперативного вмеша
тельства. Существенно уменьшен возраст, достижение 
которого необходимо для выполнения корригирующих 
операций. Большинство врожденных пороков развития 
устраняется в течение первого года жизни, при этом 
большое значение имеет косметический эффект опера
ции и качество жизни ребенка в отдаленном периоде.
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13.1. Атрезия пищевода

Таблица 167
Антенатальная диагностика врожденных пороков развития

(Байбарина Е.Н. и соавт., 2011)

Порок развития Сроки диагностики, 
неделя гестации

Точность,
%

Гастрошизис 13 41-89
Омфалоцеле 13 33-86
Врожденная диафрагмальная 
грыжа 18 25-90

Аденоматоз легкого 20 43-85
Атрезия пищевода - 11-80
Атрезия двенадцатиперстной 
кишки 22 57-89

Атрезия тонкой кишки 22 49-87
Тератомы 18 90-94
Кисты яичника После 20 71-92
Гидронефроз почек После 16 -
Мультикистоз почек После 16 90-95

Все вышеизложенное позволило существенно сни
зить показатели летальности при врожденных пороках 
развития, о чем свидетельствуют данные, представлен
ные в таблице 169.

Несмотря на значительное количество врожденных 
пороков развития и их всевозможные комбинации, в 
практике врача-неонатолога и неонатального реанима
толога наиболее часто встречаются атрезия пищевода, 
трахеопищеводный свищ, диафрагмальная грыжа, га- 
строшизис и кишечная непроходимость, поэтому имен
но на них мы и остановимся более подробно.

13.1. Атрезия пищевода
Необходимо подчеркнуть, что атрезия пищевода ча

сто сочетается с нижним трахеопищеводным свищем 
(табл. 170).
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“  Таблица 168
'*■ Классификация врожденных пороков развития в зависимости от возможности и сроков коррекции

Группа врожденных пороков развития Описание

ВПР, требующие экстренного хирурги
ческого вмешательства непосредствен
но сразу после рождения ребенка

Гастрошизис, грыжа пупочного канатика с узким основанием, атре
зия пищевода, атрезия двенадцатиперстной кишки, атрезия тонкой и 
толстой кишки, атрезия ануса, врожденная диафрагмальная грыжа, 
аденоматоз легкого, опухоли грудной клетки

ВПР, требующие отсроченного хирур
гического вмешательства

Объемные образования брюшной полости, мультикистоз, мегауре- 
тер, гидронефроз, атрезия желчевыводящих путей, кисты общего 
желчного протока, тератомы, кисты яичников

ВПР, требующие экстренного опера
тивного родоразрешения (кесарево 
сечение)

Тератомы больших размеров (больше окружности головы ребенка), 
большие эмбриональные грыжи (больше 5 см), лимфангиомы боль
ших размеров, гастрошизис, кисты яичников (более 10 см)

ВПР, при которых целесообразно пре
рывание беременности

Поликистоз почек, агенезия почек, атрезия уретры, множественные 
пороки развития, злокачественные опухоли, хромосомные болезни

ВПР, при которых необходимо преры
вание беременности

Анэнцефалия, гидроцефалия, гигантские менингоэнцефалоцеле, 
менингомиелоцеле, микроцефалия, несовместимые с жизнью пороки 
развития сердца

ВПР, требующие активного диспансер
ного наблюдения хирурга

Пиелоэктазия, дистопия почек, гипоплазия почки, аномалии коли
чества органов, солитарные кисты легких без явлений дыхательной 
недостаточности, паховые грыжи, водянка оболочек яичка

Глава 
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13.1. Атрезия пищевода

Таблица 169 
Показатели послеоперационной летальности 

при врожденных пороках развития

Порок
развития

Перинатальный центр 
им. В. И. Кулакова, 2011 Летальность

РФ,%Число
наблюдений Летальность, %

Гастрошизис 64 2 15-50

Грыжа
пупочного
канатика

34 4 35-70

в д г 47 25 50-90

Атрезия
пищевода 19 2 12-40

Атрезии
кишечника 82 2 4-20

Тератомы,
опухоли 85 0 12-62

Пороки
развития почек 74 0 4-5

Множествен
ные ВПР 57 11 50-100

Всего 462 7,4 -

Таблица 170
Частота сочетания атрезии пищевода 

с трахеопищеводным свищом

Порок развития Частота
Атрезия пищевода с дистальным трахеопищеводным 
свищом (ТПС)

88%

Атрезия пищевода без ТПС 8%
ТПС без атрезии пищевода 2%
Атрезия пищевода с проксимальным и дистальным ТПС 0,6%
Атрезия пищевода с проксимальным ТПС 0,8%
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

Впервые атрезия пищевода была описана в XVII веке, 
а в 1862 г. Гиршпрунг сообщил о четырнадцати случаях 
данного порока. Об успешных операциях впервые сооб
щили Lad (1939), Lever (1940), Cameron Haight (1941).

Основными клиническими проявлениями атрезии 
пищевода, которые могут быть установлены еще в ро
дильном доме, являются следующие:

• Выделение пенистой мокроты из верхних дыха
тельных путей с первых минут жизни (ребенок 
не способен проглотить слюну).

• Развитие аспирационной пневмонии.
• При кормлении молоко выливается через ВДП.
• При сочетании атрезии пищевода с нижним трахео

пищеводным свищом очень часто отмечается уве
личение живота в объеме (заброс воздуха из верх
них дыхательных путей в желудок), также может 
отмечаться заброс кислого содержимого желудка в 
дыхательные пути (синдром Мендельсона).

Диагностика на этапе родильного дома:
• Зондирование желудка (зонд не удается про

вести в желудок, ощущается препятствие на 
уровне 8-12 см от края десен).

• Проба Элефанта — через желудочный зонд в 
пищевод вводится 10 мл воздуха:
° При атрезии пищевода быстро введенный 

воздух с характерным шумом выходит обрат
но через нос и рот (проба положительная).

° При нормальной проходимости пищевода 
воздух бесшумно проходит в желудок (проба 
отрицательная).

• Рентгенологическое исследование органов груд
ной и брюшной полости. В качестве контраст
ного вещества используются водорастворимые 
препараты в объеме не более 1,0 мл (верогра- 
фин). Применение бариевой взвеси категори
чески противопоказано!
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13.1. Атрезия пищевода

Первичная стабилизация состояния и предопера
ционная подготовка в условиях родильного дома:

• Санация верхних дыхательных путей (каждые 
15-20 минут) до интубации трахеи.

• Положение Фовлера (головной конец реанимаци
онного места должен быть приподнят на 45°).

• Зондирование пищевода желудочным зондом 
10F, постоянная аспирация содержимого пище
вода.

• Интубация трахеи, санация ВДП и ТБД каждые 
20-30 минут.

• Респираторная поддержка: СРАР +4-5 см Н2 О с 
минимально необходимым содержанием кисло
рода в дыхательной смеси.

• Проведение ИВЛ при данном состоянии крайне 
нежелательно, особенно при сочетании атрезии 
пищевода с нижним трахеопищеводным сви
щем, так как имеется высокий риск нарастания 
дыхательной недостаточности на фоне поступле
ния дыхательной смеси в желудочно-кишечный 
тракт.

• Оптимальным вариантом сосудистого доступа 
является катетеризация магистральной вены че
рез периферический доступ (постановка глубо
кой венозной лини). При отсутствии технических 
возможностей катетеризации магистральной 
вены через периферический доступ альтернатив
ным вариантом сосудистого доступа является 
катетеризация периферической вены «катетером 
на игле». Катетеризация подключичной вены по 
методу Сельдингера и пупочной вен исключена, 
так как эти вены расположены в зоне хирургиче
ского вмешательства.

• Инфузионная терапия осуществляется из расче
та физиологической потребности, в качестве ба
зового раствора используются 5-10% растворы 
глюкозы.
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

• В условиях стационара III уровня в предопераци
онном периоде назначаются антибактериальные 
средства широкого спектра действия, при этом 
препаратами выбора для стартовой терапии яв
ляются ампициллин и гентамицин.

• Поддержание оптимального температурного ре
жима.

Межгоспиталъная транспортировка
Перевод новорожденного ребенка в стацио

нар III уровня осуществляется по экстренным 
показаниям, в первые сутки жизни. Транспорти
ровка должна осуществляться только транспортной 
реанимационно-консультативной бригадой. Во время 
транспортировки необходимо продолжить весь ком
плекс терапевтических мероприятий, начатых в ро
дильном доме. Обязательным условием безопасной 
транспортировки новорожденного является поддер
жание оптимального терморежима с помощью транс
портного кувеза, интубация трахеи и санация ТБД по 
мере необходимости.

Для оценки риска транспортировки и летального ис
хода у новорожденных с атрезией пищевода может быть 
использована прогностическая шкала, предложенная 
Spitz L., Kiely Е.М. et al. в 1994 г. (табл. 171).

Таблица 171
Prognostic groups of Spitz et al. 

for neonates with esophageal atresia
(Spitz L., Kiely E. M. et al., 1994)

Вес при 
рождении, г

Наличие «боль
шого» ВПС

Группа
риска

Показатель
выживаемости

> 1500 Нет I 97
<1500 Нет II 59
> 1500 Есть II 59
<1500 Есть III 22
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13.1. Атрезия пищевода

Предоперационная подготовка в условиях ста
ционара III уровня

Продолжается весь комплекс терапевтических ме
роприятий, начатых в родильном доме. При необходи
мости проводится дополнительное инструментальное 
обследование (кардиосонография, нейросонография).

Единственными показаниями к экстренному хи
рургическому вмешательству являются следующие 
состояния:
1. Сочетание атрезии пищевода с аномалиями 

желудочно-кишечного тракта.
2. Широкий трахеопищеводный свищ, необходимость 

проведения искусственной вентиляции легких.

Послеоперационный период
1. Санация трахеобронхиального дерева по мере необ

ходимости.
2. Санация ротоголотки (санационный катетер вводит

ся на глубину не более 7 см от губ).
В первый день после операции санация проводится 
каждые 30 минут, на вторые сутки — каждые 60 ми
нут, в последующие дни — по показаниям.

3. Дренаж из заднего средостения помещается на два 
сантиметра под воду, активная аспирация не прово
дится.
Появление обилия слюны по дренажу — признак 
несостоятельности анастомоза.

4. Анальгезия (фентанил, 1-3 мкг/кг/час).
5. Применение миорелаксантов в течение 3-5 дней, 

если анастомоз создавался с натяжением.
6. Экстубация после перевода на самостоятельное ды

хание (второй-пятый день после операции).
7. Полное парентеральное питание в течение первых 

7-10 дней после операции, затем переход на энте
ральное питание.
На седьмые-восьмые сутки жизни после операции 

возможно проведение рентгенологического исследо
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

вания органов грудной клетки с контрастом с целью 
определения проходимости и ширины пищевода в зоне 
формирования анастомоза.

13.2. Трахеопищеводный свищ

Изолированный трахеопищеводный свищ (без атре
зии пищевода) встречается крайне редко.

Клиническая картина
• Выраженность клинической картины зависит от 

диаметра сообщения пищевода с трахеей. Чем 
шире соустье, тем тяжелее состояние ребенка.

• Нарастание явлений дыхательной недостаточ
ности (появление цианоза, одышки, кашля) во 
время кормления.

• При санации трахеи аспирируется желудочное 
содержимое.

Диагностика
• В случае широкого трахеопищеводного соустья 

диагноз не вызывает сомнений.
• При узком трахеопищеводном соустье показан 

перевод ребенка на зондовое кормление. При 
наличии трахеопищеводного свища зондовое 
кормление быстро приводит к улучшению со
стояния и исчезновению признаков аспираци- 
онной пневмонии. Если после нескольких дней 
(3-5) зондового кормления попытки орального 
питания вновь приводят к возникновению при
знаков соустья пищевода с трахеей, диагноз тра
хеопищеводного свища становится достаточно 
достоверным.

• Окончательная верификация диагноза трахеопи
щеводного свища возможна только после прове
дения трахеобронхоскопии с введением красите
лей (метиленовый синий) в пищевод.
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13.3. Гастрошизис

Лечение в условиях родильного дома
• Отмена энтерального питания.
• Оксигенотерапия.
• Санация верхних дыхательных путей по мере 

необходимости.
• При прогрессировании явлений дыхательной 

недостаточности показана интубация трахеи, 
санация трахеобронхиального дерева, респира
торная поддержка (СРАР + 4-5 см Н20  с мини
мально необходимым содержанием кислорода в 
дыхательной смеси).

• Проведение ИВЛ при данном состоянии крайне 
нежелательно, особенно при сочетании атрезии 
пищевода с нижним трахеопищеводным свищем, 
так как имеется высокий риск нарастания дыха
тельной недостаточности на фоне поступления 
дыхательной смеси в желудочно-кишечный тракт.

Предоперационная подготовка 
и послеоперационное ведение

Существенных отличий от ведения ребенка с атре- 
зией пищевода нет.

13.3. Гастрошизис

Гастрошизис — порок развития передней брюшной 
стенки, при котором органы брюшной полости прола- 
бируют наружу (эвентрация) через дефект брюшной 
стенки, примыкающей к основанию пуповины.

Как правило, дефект расположен справа от основа
ния пуповины и имеет малые размеры (до 3 см в диа
метре).

Основные симптомы
• Эвентрация органов желудочно-кишечного 

тракта.
• Отсутствие эвентрации печени!
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

Таблица 172
Дифференциальная диагностика 

с грыжей пупочного канатике

Признак Гастрошизис Грыжа пупоч
ного канатика

Наличие нормально сфор
мированной пуповины Да Нет

Эвентрированные органы Только органы 
ЖКТ

Органы ЖКТ, 
печень!

Признаки перитонита Да Нет
ВПР других органов и 

систем Нет Да

ВПР ЖКТ Да Нет
Недоношенность Да Нет

• Парез кишечника, перитонит.
• Сопутствующие аномалии органов ЖКТ.
• В большинстве случаев дети с гастрошизисом 

недоношенные.

Диагностика
Диагностика порока основывается на данных физи- 

кального обследования и дифференциальной диагно
стики с грыжей пупочного канатика (табл. 172).

Первичная стабилизация состояния и предопера
ционная подготовка в условиях родильного дома
1. Тщательное согревание ребенка.
2. Согревание и увлажнение эвентрированных орга

нов желудочно-кишечного тракта.
Органы желудочно-кишечного тракта должны быть 

зафиксированы на передней брюшной стенке по сред
ней линии с помощью сухих теплых салфеток и поли
этиленовой пленки. Использование влажных салфеток 
нецелесообразно, так как это увеличит потери тепла и 
жидкости.
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13.3. Гастрошизис

3. Декомпрессия желудочно-кишечного тракта (широ
кий желудочный зонд, очистительная клизма).

4. Обеспечение сосудистого доступа (периферический 
венозный катетер или центральная венозная линия). 
Для обеспечения центрального венозного доступа

необходимо использовать магистральные сосуды толь
ко верхней конечности (риск развития синдрома ниж
ней полой вены в послеоперационном периоде).
5. Стартовая инфузионная терапия из расчета 150- 

160 мл/кг/сутки. При необходимости объем инфузии 
может быть увеличен до 200-250 мл /кг/сутки.

6. Анальгезия (немедикаментозные методы обезболи
вания, промедол).

7. При нарастании явлений синдрома малого сердеч
ного выброса и артериальной гипотензии показано 
назначение инотропных и вазопрессорных препара
тов (дофамин и др.).

8. С целью проведения адекватной анальгезии, про
филактики гиперволемии малого круга крово
обращения и декомпенсации нарушений кислотно
основного состояния крови показаны интубация 
трахеи и перевод ребенка на искусственную венти
ляцию легких, что особенно важно на этапе межго- 
спитальной транспортировки.

Межгоспшпальная транспортировка
Перевод новорожденного ребенка в стационар III 

уровня осуществляется по экстренным показаниям, в 
первые сутки жизни.

Транспортировка должна осуществляться только 
транспортной реанимационно-консультативной брига
дой. Во время транспортировки необходимо продол
жить весь комплекс терапевтических мероприятий, 
начатых в родильном доме.

Обязательным условием безопасной транспор
тировки новорожденного является поддержание 
оптимального температурного режима с помощью
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

транспортного кувеза, проведение адекватной аналь
гезии, инфузионной терапии, респираторной (инту
бация трахеи, ИВЛ) и гемодинамической поддержки 
(при необходимости).

Во время транспортировки особое внимание долж
но быть уделено положению эвентрированных органов 
желудочно-кишечного тракта, которые должны ком
пактно располагаться на передней брюшной стенки, не 
свешиваясь с нее (натяжение нервных окончаний и кро
веносных сосудов брыжейки, провоцирование боли).

Предоперационная подготовка 
в условиях стационара IIIуровня 

Продолжается весь комплекс терапевтических ме
роприятий, начатых в родильном доме и на этапе меж- 
госпитальной транспортировки.

При необходимости проводится дополнительное ин
струментальное обследование (кардиосонография, ней- 
росонография).

Хирургическое вмешательство выполняется только 
после полной стабилизации состояния ребенка и нор
мализации показателей газового состава и кислотно
основного состояния крови.

Послеоперационный период 
Основной проблемой послеоперационного перио

да у новорожденных с гастрошизисом является резкое 
увеличение внутрибрюшинного давления и синдром 
сдавления нижней полой вены, что может стать при
чиной развития синдрома малого сердечного выброса, 
поэтому все усилия должны быть направлены на его 
устранение.

Наиболее значимыми компонентами интенсивной 
терапии послеоперационного периода являются:
1. Лечебно-охранительный режим.
2. Поддержание оптимального температурного ре

жима.
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13.4. Врожденная кишечная непроходимость

3. Искусственная вентиляция легких под контролем 
газового состава и кислотно-основного состояния 
крови.

4. Гемодинамическая поддержка (дофамин, 
5-7,5 мкг/кг/минуту, при необходимости — адрена
лин, 0,05 мкг/кг/минуту).

5. Коррекция метаболического ацидоза под контролем 
кислотно-основного состояния крови.

6. Адекватная анальгезия (фентанил, 1-3 мкг/кг/час, 
внутривенно, микроструйно; промедол).

7. Гемотрансфузия свежезамороженной плазмы и эри- 
троцитарной взвеси по показаниям.

13.4. Врожденная кишечная непроходимость

Врожденная кишечная непроходимость — это по
рок развития желудочно-кишечного тракта, в основе 
которого наиболее часто лежит незавершенный пово
рот кишечника. Основные виды нарушения поворота 
кишечника представлены в таблице 173.

Основным звеном патогенеза врожденной кишечной 
непроходимости в большинстве случаев является нали
чие механического препятствия на каком-либо уровне 
желудочно-кишечного тракта, что позволяет ее отнести 
к механической, основные причины которой представ
лены в таблице 174.

Приобретенная кишечная непроходимость, как пра
вило, является динамической и развивается на фоне 
таких заболеваний, как язвенно-некротический энтеро
колит и сепсис.

Наиболее частыми клиническими проявлениями 
кишечной непроходимости у новорожденных являют
ся появление «застойного» отделяемого по желудоч
ному зонду, увеличение живота в объеме, отсутствие 
мекония и дегидратация различной степени тяже
сти. Основные дифференциально-диагностические 
признаки в зависимости от уровня непроходимости
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

Таблица 173
Нарушения поворота кишечника

Вид расстройства Пороки развития
Расстройства I 
периода вращения Грыжа пупочного канатика

Расстройства II 
периода вращения

1. Несостоявшийся поворот кишечника
2. Врожденный заворот средней кишки
3. Непроходимость двенадцатиперстной 
кишки, вызванная сдавлением извне:

• незавершенный поворот слепой кишки
• тяжи, отходящие от слепой кишки
• кольцевидная поджелудочная железа

4. Синдром Ледда
5. Чрезмерная фиксация двенадцатиперст
ной кишки:

а) ложная
б) истинная
в) функциональная непроходимость

6. Внутренняя грыжа
7. Поворот кишечника в обратном направ
лении

Расстройства III 
периода вращения

1. Высокое расположение слепой кишки
2. Подвижная слепая кишка
3. Расположение червеобразного отростка 
позади слепой кишки (ретроцекально)

желудочно-кишечного тракта представлены в табли
це 175.

Большое значение для дифференциальной диагно
стики имеют и сроки заполнения желудочно-кишечного 
тракта газом после рождения, которые представлены в 
таблице 176.

Диагностика
• Обзорная рентгенограмма органов брюшной по

лости и грудной клетки.
• Контрастное рентгенологическое обследование.
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13.4. Врожденная кишечная непроходимость

Таблица 174
Этиология кишечной непроходимости

Механическая кишечная 
непроходимость

Динамическая кишеч
ная непроходимость

Стеноз привратника Нарушения иннервации 
(болезнь Г иршпрунга)

Атрезия двенадцатиперстной кишки Сепсис
Атрезия или стеноз тощей 
и подвздошной кишки

Некротический
энтероколит

Атрезия заднего прохода

Эндокринные 
нарушения 
(гипотиреоз и надпо
чечниковая недоста
точность)

Мекониевая непроходимость 
(часто наблюдается при муковисцидозе)
Кисты в просвете кишечника
Незавершенный поворот кишечника
Заворот кишечника
Дефекты брыжейки
Ущемленная грыжа (у недоношенных)
Кольцевидная поджелудочная железа
Удвоение кишечника
Аномалии сосудов кишечника
Г идрометрокольпос

Таблица 175
Дифференциальная диагностика кишечной непроходимости 

у новорожденных

Признак Высокая
КН

КН на уровне 
«средней кишки»

Низкая
КН

Рвота Д а Да
Д а

(поздняя)

Вздутие живота в эпи-
гастрии Да Да Да

Западение живота 
в мезогастрии и гипо- 
гастрии

Да Да Нет
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

Таблица 175 (окончание)

Признак Высокая
КН

КН на уровне 
«средней кишки»

Низкая
КН

Вздутие всех областей 
живота Нет Нет Д а

Отхождение мекония Д а Да Нет
Отхождение стула Нет Нет Нет
Дегидратация Д а Да Нет
Аспирационная
пневмония Д а Да Нет

Приступообразное 
беспокойство ребенка Нет Да Нет

Мелена Нет Да Нет
Гематомезис Нет Д а Нет
Интоксикация Нет Нет Д а

Таблица 176
Сроки заполнения пищеварительной трубки газом 

после рождения

Орган
Сроки заполнения газом

Через 
15 мин.

Через 
30 мин.

Через 
45 мин.

Через 
1 час

Через 
2 часа

Через 
3 часа

Желудок + + + + + +

Двенадцати
перстная кишка - + + + + +

Тощая кишка - + + + + +

Подвздошная
кишка - - ± + + +

Слепая кишка - - - - ± +

Поперечно
ободочная
кишка

- - - - ± +

«+» — наличие газа, «—» — газ о т с у т с т в у е т
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13.5. Пневмоторакс

Первичная стабилизация состояния и предопераци
онная подготовка в условиях родильного дома

• Отмена энтерального питания.
• Декомпрессия желудочно-кишечного тракта пу

тем регулярного зондирования желудка или по
становки постоянного желудочного зонда.

• Инфузионная терапия в объеме физиологиче
ской потребности + коррекция дефицита жидко
сти (парез кишечника + патологические потери) 
(табл. 177).

• Экстренная госпитализация в специализирован
ное лечебно-профилактическое учреждение.

Таблица 177
Коррекция объема инфузионной терапии в зависимости 

от степени пареза кишечника

Степень пареза кишечника Коррекция
Парез I степени Коррекция не нужна
Парез II степени У=ФП + 20 мл/кг
Парез III степени У=ФП + 40 мл/кг

13.5. Пневмоторакс
Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной 

полости.
Выделяют спонтанный пневмоторакс, обусловлен

ный дисплазией легочной ткани, и пневмоторакс как 
проявление баротравмы на фоне ИВЛ.

Клинические проявления
• Внезапное резкое ухудшение состояния.

! • Прогрессирование явлений дыхательной недо
статочности.

• Плевропульмональный шок и гемодинамиче- 
ский коллапс (артериальная гипотензия и бради
кардия).
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

• Вздутие грудной клетки на стороне поражения.
• Ослабление дыхания или даже его отсутствие на 

стороне поражения.
• Смещение средостения в противоположную сто

рону.
• Тимпанит при перкуссии грудной клетки.
• Вздутие живота.

Диагностика
• Данные физикального обследования ребенка.
• Рентгенограмма грудной клетки.
• Трансиллюминация.

Первичная стабилизация состояния
• Обезболивание.
• Торакоцентез.
• Дренирование плевральной полости.
• Противошоковые мероприятия.

Методика торакоцентеза и дренирования 
плевральной полости

Оборудование:
1. Стерильные перчатки.
2. Раствор антисептика (йод, спирт, йод-повидон).
3. Марлевые салфетки.
4. Стерильные пеленки.
5. 1 % раствор лидокаина.
6. Скальпель № 15.
7. Изогнутые гемостатические зажимы.
8. Дренажные трубки (новорожденные с массой тела 

менее 2000 г— катетер 10F; более 2000 г — катетер 
12 F).

9. Вакуумно-дренажная система («Pleur-evac»).
10. Иглодержатель.
И. Шелк № 000.
12. Ножницы.
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13.5. Пневмоторакс

Техника выполнения:
1. Положите ребенка на спину, отведите руку на сто

роне поражения на 90°.
2. Типичное место пункции — II-III межреберье по 

среднеключичной линии (трубка расположена спе
реди); IV-VI межреберья по передней подмышечной 
линии (трубка расположена сзади). Анатомический 
ориентир — сосок, расположенный на уровне
IV  межреберья.

3. Обработайте операционное поле антисептиком и 
ограничьте его стерильными пеленками.

4. Проведите инфильтрационную анестезию места 
пункции 1 % раствором лидокаина.

5. Выполните небольшой разрез (около 1,5 см или при
близительно равный диаметру дренажной трубки) 
над ребром, расположенным ниже межреберья, в 
которое будет введена трубка.

6 В кожный разрез введите изогнутый гемостатиче- 
ский зажим и раздвиньте подлежащие ткани по на
правлению к ребру.

7. Кончиком зажима сделайте отверстие в плевре 
непосредственно над ребром. Помните, что меж- 
реберные нерв, артерия и вена лежат по нижнему 
краю ребра (рис. 55). Такая методика позволяет соз
дать подкожный канал, который служит герметич
ному закрытию отверстия в грудной стенке после 
удаления трубки. После перфорации плевры часто 
слышно, как воздух струей выходит из плевральной 
полости.

8. Введите дренажную трубку через открытый ге- 
мостатический зажим. Обратите внимание, что
бы боковые отверстия в трубке были внутри 
плевральной полости. Появление влаги в трубке 
свидетельствует о ее правильном положении! 
Использование троакара у новорожденных не по
казано в связи с высоким риском возникновения 
осложнений.
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

вена,
и нерв

Место входа дренажной трубки 
в плевральную полость 

Плевра
Межреберные мышцы 

Уровень кожного разреза

Рис. 55. Методика торакоцентеза и дренирования 
плевральной полости

Дренаж

Рис. §6. Схема вакуумно-дренажной системы

9. Рекомендуемая глубина введения трубки у ново
рожденных с низкой массой тела составляет 2-3 см; 
у доношенных новорожденных — 4 см.

10. Соедините трубку с вакуумной дренажной системой 
(рис. 56) или системой типа «Pleur-evac».
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13.6. Диафрагмальная грыжа

11. Величина создаваемого отрицательного давления 
должна составлять 5-10 см Н20  ст.

12. Закрепите трубку шелковыми швами (шелк № ООО) 
и пластырем.

13. Выполните контрольную рентгенограмму органов 
грудной клетки — определите правильность поло
жения трубки и наличие воздуха в плевральной по
лости.

Осложнения:
1. Инфекция.
2. Кровотечение.
3. Повреждение межреберного нерва.
4. Травма легкого.

13.6. Диафрагмальная грыжа
Диафрагмальная грыжа — врожденный порок раз

вития диафрагмы, характеризующийся грыжевым выпя
чиванием органов брюшной полости в грудную клетку.

Частота встречаемости составляет 1: 2000-4000 но
ворожденных, при этом врожденная диафрагмальная 
грыжа составляет 8 % всех врожденных аномалий.

Наиболее частым вариантом этого порока являются 
грыжи собственно диафрагмы — ложные и истинные, 
причем ложные грыжи являются наиболее тяжелым и 
жизненно опасным вариантом данной аномалии. При 
отсутствии своевременной диагностики и адекватной 
терапии гибель ребенка практически непредотвратима.

Наличие ложной диафрагмальной грыжи чаще всего 
обусловлено врожденным дефектом задне-бокового от
дела диафрагмы (щель Бохдалека), через который органы 
брюшной полости еще внутриутробно перемещаются 
в грудную клетку, что, в свою очередь, является при
чиной гипоплазии легкого на стороне поражения. Чаще 
всего в грудную полость перемещаются желудочно- 
кишечный тракт, селезенка, иногда левая доля печени.
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

Наиболее часто имеет место левосторонняя диа
фрагмальная грыжа (85-90% случаев).

Ключевыми звеньями патогенеза, лежащими в осно
ве развития критического состояния при врожденной 
диафрагмальной грыже, являются следующие:
1. Гипоплазия легких различной степени.
2. Уменьшение площади поперечного сечения сосуди

стого ложа легких.
3. Нарушения синтеза и активности сурфактанта.
4. Повышение легочного сосудистого сопротивления 

(легочная гипертензия).
5. В редких случаях, одновременно вместе с врожден

ной диафрагмальной грыжей может иметь место 
критический врожденный порок сердца — синдром 
гипоплазии левых отделов сердца.

Клинические проявления
Ведущим синдромом, определяющим тяжесть со

стояния ребенка при диафрагмальной грыже, является 
синдром дыхательной недостаточности, обусловленный 
гипоплазией легкого на стороне поражения и синдромом 
внутригрудного напряжения (смещение средостения в 
здоровую сторону приводит к нарушению функции и 
здорового легкого), который развивается практически 
сразу после рождения ребенка.

Почти в 100% случаев при диафрагмальной гры
же имеется легочная гипертензия, терапия которой с 
использованием рутинных методов не всегда эффек
тивна. Максимально выраженные клинические про
явления отмечаются в первые 3-5 часов жизни, что 
связано с заполнением желудочно-кишечного тракта 
воздухом.

Основные симптомы, позволяющие заподозрить ди
афрагмальную грыжу:
1. Цианоз, одышка, нарушение механики дыхания.
2. «Запавший» живот.
3. Расширение грудной клетки на стороне поражения.
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13.6. Диафрагмальная грыжа

4. При аускультации сердца отмечается смещение сре
достения в сторону, противоположную пораженной

5. Ослабление дыхания на стороне поражения.
6. При перкуссии отмечается тимпанический оттенок 

на стороне поражения.
7. Шум перистальтики кишечника на стороне пораже

ния (чаще всего отсутствует, что связано с парезом 
кишечника, обусловленного нарушением адекват
ной перфузии).
При подозрении на диафрагмальную грыжу следу

ет помнить о том, что подобная клиническая картина 
имеет место и при спонтанном пневмотораксе. Осо
бенно это важно учитывать при проведении лечебных 
мероприятий, поскольку пункция и дренирование 
плевральной полости, жизненно необходимые при на
личии спонтанного пневмоторакса, могут оказаться 
фатальными для ребенка с диафрагмальной грыжей 
(перфорация кишки).

Основным методом, позволяющим верифициро
вать диагноз, является рентгенография органов груд
ной клетки и брюшной полости, но, в ряде случаев, ее 
выполнение невозможно, поэтому в данной ситуации 
дифференциальная диагностика проводится на осно
ве данных анамнеза и физикального осмотра ребенка. 
Основные критерии дифференциальной диагностики 
представлены в таблице 178.

Рентгенологические критерии врожденной 
диафрагмальной грыжи

NB!: При подозрении на диафрагмальную грыжу 
показано выполнение обзорной рентгенограммы ор
ганов грудной клетки и брюшной полости в двух про
екциях и вертикальном положении ребенка!

1. Наличие образований желудочно-кишечного тракта 
в грудной полости в виде разных по размерам ячеи
стых воздушных образований.
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

Таблица 178
Дифференциальная диагностика диафрагмальной грыжи 

и спонтанного пневмоторакса

Характеристика Диафрагмальная
грыжа

Спонтанный
пневмоторакс

Локализация Слева Справа
Нарастание при

знаков дыхательной 
недостаточности

Постепенное Внезапное 
(«Ребенок посинел»)

Форма живота Запавший Вздутый 
или обычной формы

Степень смещения 
средостения

Резко выражено! 
Декстрокардия! Умеренной степени

Ослабление дыхания Умеренное
Резко выраженное, 

вплоть до его отсут
ствия

Шум перистальтики 
кишечника Есть! Нет

Реакция на измене
ние положения тела* Есть! Нет

* Реакция на изменение положения тела  — при возвышенном по
ложении на пораженном боку состояние ребенка улучшается

Таблица 179
Рентгенологические критерии дифференциальной 

диагностики диафрагмальной грыжи 
и спонтанного пневмоторакса

Характеристика Диафрагмальная
грыжа

Спонтанный
пневмоторакс

Описание воздуха в 
плевральной полости В виде ячеек Однородная воз

душная масса

Степень смещения 
средостения

Резко выражено! 
Сердце «прижато» 
к стенке грудной 

полости!

Умеренной
степени

Газонаполнение ЖКТ Резко снижено! Обычное
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13.6. Диафрагмальная грыжа

2. Смещение средостения в здоровую сторону, сердце 
«прижато» к грудной стенке.

3. Резкое снижение газонаполнения кишечных петель 
в брюшной полости.
Критерии дифференциальной диагностики диафраг

мальной грыжи и спонтанного пневмоторакса на основа
нии обзорной рентгенограммы органов грудной клетки и 
брюшной полости представлены в таблице 179.

Мероприятия интенсивной терапии 
Все мероприятия интенсивной терапии должны 

быть направлены на купирование дыхательной недо
статочности и легочной гипертензии!!!

Первичная стабилизация состояния ребенка 
и предоперационная подготовка 

в условиях родильного дома 
Возвышенное положение новорожденного на пора

женном боку!
1. Декомпрессия ЖКТ (наличие постоянного широкого 

желудочного зонда и периодическая аспирация же
лудочного содержимого, постановка газоотводной 
трубки). Промывание желудка и постановка очисти
тельных клизм в данном случае не показаны!

2. Интубация трахеи, искусственная вентиляция легких.
3. Искусственная вентиляции легких через маску в этом 

случае категорически противопоказана (риск перерас- 
тяжения органов желудочно-кишечного тракта и про
грессирования явлений дыхательной недостаточности). 
Основная задача респираторной поддержки — обе

спечить нормальные показатели газообмена и окси
генации и предотвратить развитие синдрома утечки 
воздуха. Необходимо использовать минимальные зна
чения пикового давления на вдохе, вспомогательные 
режимы вентиляции.
4. Заместительная терапия сурфактантом в терапевти

ческой дозе
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

5. Катетеризация магистральной вены
6. Инфузионная терапия в объеме физиологической 

потребности.
При необходимости с целью поддержания оптималь

ных показателей системного артериального давления 
показано проведение волемической нагрузки с исполь
зованием кристаллоидных и коллоидных растворов.
7. Гемодинамическая поддержка (дофамин, добутамин, 

при необходимости адреналин и норадреналин).
8. Лечебно-охранительный режим

Межгоспиталъная транспортировка
Перевод новорожденного ребенка в стационар III 

уровня осуществляется по экстренным показаниям, в 
первые сутки жизни.

Транспортировка должна осуществляться только 
транспортной реанимационно-консультативной брига
дой. Во время транспортировки необходимо продол
жить весь комплекс терапевтических мероприятий, 
начатых в родильном доме.

Обязательным условием безопасной транспортиров
ки новорожденного является поддержание оптималь
ных показателей газообмена и оксигенации,

проведение адекватной гемодинамической поддерж
ки, седации и анальгезии.

Для оценки риска транспортировки и летального ис
хода у новорожденных с диафрагмальной грыжей могут 
быть использованы такие шкалы, как вентиляционный 
индекс Bohn D. et al. (1996) (табл. 180) и формула Крас
ного креста, предложенная Numanoglu A. et al. (1998).

Формула Красного креста=
= (f х РаС02 х Fi02 х МАР)/(Ра02 х 6000).

При всех нормальных показателях оценка по шка
ле приблизительно равна 1 баллу. Минимальная оцен
ка ~ 0,2 балла (не достигает 0). Максимальная оценка ~ 
65 баллов.
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13.6. Диафрагмальная грыжа

Таблица 180
Выживаемость пациентов с диафрагмальной грыжей 

в зависимости от показателей вентиляционного индекса 
и напряжения углекислого газа в крови

(Bohn D, Tamura М, et al., 1996)

Вентиляционный индекс* РаС02, мм рт. ст. Выживаемость
<=1000 <=40 85 % (low risk)
<=1000 >40 25 % (high risk)
>1000

ОчЗ-IIV 50% (high risk)

>1000 >40 0 % (very high risk)
* Вентиляционный индекс = Среднее давление в дыхательных пу
т я х  (см Н , О) х ч а с то т у  дыхания

Оценка < 5 баллов указывает на вероятное выживание.
Оценка >5 баллов указывает на вероятную смерть. 

Средняя оценка для умерших пациентов ~ 38 баллов.

Предоперационная подготовка 
в условиях стационара III уровня

Продолжается весь комплекс терапевтических ме
роприятий, начатых в родильном доме и на этапе меж- 
госпитальной транспортировки.

Обязательно проводится дополнительное инстру
ментальное обследование (кардиосонография, нейросо- 
нография).

Оптимальным вариантом респираторной поддержки в 
условиях стационара III уровня является высокочастотная 
осцилляторная вентиляция легких на фоне постоянного 
микроструйного введения фентанила в дозе 1-3 мкг/кг/час.

Применение миорелаксантов в данной ситуации 
не оправдано, так как их использование связано с вы
соким риском развития ателектазов и нарушения 
вентиляционно-перфузионных отношений.

С целью улучшения показателей оксигенации необ
ходимо поддерживать pH в пределах 7,45-7,55, избегая 
чрезмерной алкализации.
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

Для устранения персистирующей легочной ги
пертензии целесообразно назначение оксида азота 
и неселективных вазодилататоров (сульфат магния, 
нитроглицерин, нитропруссид натрия) до получения 
клинического эффекта.

При отсутствии эффекта от проводимой консер
вативной терапии необходимо рассмотреть вопрос о 
применении экстракорпоральной мембранной оксиге
нации.

Показанием к проведению сеансов экстракорпораль
ной мембранной оксигенации (ЭКМО) является индекс 
оксигенации более 25 и более мм рт. ст.

Сеансы ЭКМО проводятся только новорожденным де
тям со сроком гестации более 34 недель, весом более 2000 г 
и при отсутствии внутричерепных кровоизлияний.

Оптимальные сроки операции в настоящее время не 
определены. Как правило, хирургическое вмешатель
ство выполняется только после полной стабилизации 
состояния ребенка, нормализации показателей газового 
состава, кислотно-основного состояния крови и показа
телей давления в легочной артерии по данным кардио- 
сонографии с доплерографией, которые сохраняются в 
течение 24-48 часов.

Послеоперационный период
Основной проблемой послеоперационного периода 

у новорожденных с врожденной диафрагмальной гры
жей является нарушение процессов оксигенации и га
зообмена.

Наиболее значимыми компонентами интенсивной 
терапии послеоперационного периода являются:
1. Лечебно-охранительный режим.
2. Поддержание оптимального температурного режи

ма.
3. Искусственная вентиляция легких под контролем га

зового состава и кислотно-основного состояния кро
ви, следует избегать «жестких» параметров ИВЛ.

410

ak
us

he
r-li

b.r
u



13.7. Язвенно-некротический энтероколит

При необходимости использования давления на 
вдохе более 2-25 см Н20  показано применение ВЧО 
ИВЛ. Также при проведении ИВЛ необходимо избегать 
гипокарбии и гипоксемии (р 0 2 = 50-70 мм рт. ст.). Опти
мальный уровень РС 02= 50-60 мм рт. ст., а показатели 
pH = 7,35-7,45.
4. Адекватная анальгезия (фентанил, внутривенно, 

микроструйно, 1-3 мкг/кг/час).
5. Рутинное дренирование плевральной полости в на

стоящее время спорно, однако при наличии признаков 
напряженного пневмоторакса дренирование плев
ральной полости с активной аспирацией содержимого 
абсолютно показано и не вызывает сомнений.

6. Мониторинг с целью своевременной диагностики 
осложнений — хилоторакс, рецидив грыжи,

13.7. Язвенно-некротический энтероколит
Язвенно-некротический энтероколит (ЯНЭК) явля

ется одним из наиболее распространенных и крайне 
тяжелых осложнений критических состояний периода но
ворожденное™. Впервые термин язвенно-некротический 
энтероколит был предложен Н. Rossier и С. Chmid 
в 1959 году.

Наиболее часто он развивается у недоношенных но
ворожденных с низкой и экстремально низкой массой 
тела при рождении (менее 1500 г) на фоне улучшение со
стояния в стадию компенсации дыхательной и кардио
васкулярной недостаточности. Однако, в ряде случаев, 
он может возникать и у доношенных новорожденных с 
синдромом полицитемии.

Язвенно-некротический энтероколит обычно мани
фестирует в раннем неонатальном периоде (7-14 сутки 
жизни), но у детей с массой менее 1000 г он может раз
виться и позднее, вплоть до трех месяцев жизни. Следует 
подчеркнуть, что чем меньше масса тела при рождении, 
тем больше риск развития язвенно-некротического эн
тероколита в постнатальном периоде, поэтому ряд ав
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у  новорожденных

торов называют язвенно-некротический энтероколит 
«болезнью выживших недоношенных».

Этиология
Причины развития язвенно-некротического энтеро

колита весьма многообразны и включают в себя наличие 
перинатальной инфекции и недоношенность в соче
тании с незрелостью иммунного ответа и желудочно- 
кишечного тракта.

Основные микроорганизмы, способствующие раз
витию язвенно-некротического энтероколита, пред
ставлены в таблице 181.

Таблица 181
Основные микроорганизмы, вызывающие развитие 

язвенно-некротического энтероколита

Бактерии Вирусы Грибы
C lo s tr id ia  butyricum  
C lo s tr id ia  d iffic ile  
C lo s tr id ia  perfringens  
Escherich ia  co li 
C lebs ie lla  pneumonia 
Pseudomonas aeruginosa  
Salmonella
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epiderm idis

Coronavirus 
Coxsackie В 
Rotavirus

Candida species

Патогенез
Основным условием развития язвенно-некроти- 

ческого энтероколита у недоношенных новорожденных 
является наличие нарушений перфузии кишечника с 
развитием локальных расстройств микроциркуляции и 
ишемии.

Наиболее часто язвенно-некротический энтероко
лит развивается у новорожденных, перенесших значи
тельные гемодинамические нарушения на системном 
уровне, которые и стали причиной реализации репер-
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13.7. Язвенно-некротический энтероколит

фузионных парадоксов и вторичного повреждения 
желудочно-кишечного тракта.

Чаще всего данное заболевание имеет место у де
тей, перенесших асфиксию в родах, респираторный 
дистресс-синдром, гипоксию, артериальную гипотен
зию, полицитемию, анемию и заменное переливание 
крови. Кроме этого, фактором риска развития ЯНЭК 
являются персистирование артериального протока, 
катетеризация пупочной вены и использование таких 
лекарственных средств, как индометацин, эуфиллин, 
гидрокарбонат натрия, препаратов кальция и гиперос- 
молярных растворов.

Общая схема патогенеза язвенно-некротического 
энтероколита у недоношенных новорожденных пред
ставлена на рисунке 57.

Клиническая картина
Как правило, на начальной стадии заболевания па- 

тогномоничные симптомы отсутствуют, имеются лишь 
признаки синдрома системного воспалительного отве
та и интоксикации. Основные клинические проявления 
язвенно-некротического энтероколита представлены в 
таблице 182.

В зависимости от степени выраженности клиниче
ских проявлений язвенно-некротического энтероколи
та принято выделять следующие стадии заболевания 
(табл. 183).

Рентгенологические признаки некротического энте
роколита представлены в таблице 184.

Типичные рентгенологические признаки некроти
ческого энтероколита у новорожденных представлены 
на рисунке 58.

Интенсивная терапия
На начальных стадиях заболевания показано прове

дение консервативной терапии, основными компонен
тами которой являются следующие:
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Выраженные наруш ени я системн ой гем од инамики, 
артер иал ьна я гип ер тен зи я, шок

i
Р е пе р ф уз ио нн ы е передоксы 

(ки слородны й, э л ек тро лит ны й, кальциевый)

I
Р а сс т р ой ст в а  м ез ен тер ал ьн ого  кр овотока

Некроз
знтероцитов

П ереходный 

интактны й  эпителий

Ком м ен салы Сли зи стая  оболочка

Генетика

П о лим о рф и зм  

T o ll- lik e  рецепторов

Незрелость 
интестинального барьера 

I количество слизи
i  ЮА

Недостаточно плотные 
межклеточные контакты, 
отсутствие целостности 

t  проницаемость

ссво
П овреж дение тканей

Инвазивная
микрофлора

Рис. 57. Патогенез некротического энтероколита
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13.7. Язвенно-некротический энтероколит

Таблица 182
Клинические проявления некротического энтероколита 

у недоношенных новорожденных

Признаки синдрома системного 
воспалительного ответа

Признаки поражения 
желудочно-кишечного тракта

1. Синдром угнетения ЦНС, 
летаргия
2. Нестабильность температуры 
тела, тенденция к гипотермии
3. Апноэ, дыхательная недоста
точность
4. Метаболический алкалоз
5. Нестабильность уровня гли
кемии
6. Нарушения периферической 
микроциркуляции
7. Синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания 
крови
8. Выраженные нарушения гемо
динамики, шок

1. Увеличение объема живота
2. Болезненность живота при 
пальпации
3. Нарушение толерантности 
к энтеральной нагрузке
4. Нарушения эвакуаторной 
функции желудка
5. Рвота
6. Кровь в стуле (может быть 
скрытой)
7. Нарушения эвакуаторной 
способности кишечника 
(метероизм, диарея)
8. Гиперемия и напряжен
ность передней брюшной 
стенки

1. Отмена энтерального питания.
2. Декомпрессия желудка и кишечника с помощью же

лудочного зонда и газоотводной трубки максималь
ного размера.

3. Полное парентеральное питание в течение 
7-10 дней.

4. Антибактериальная терапия.
5. Медикаментозное воздействие на парез кишечника
6. Ферментотерапия, биопрепараты.
7. Иммуномодулирующая терапия.

С целью профилактики и коррекции гемодинамиче- 
ских нарушений и артериальной гипотензии проводит
ся инфузионная терапия из расчета физиологической 
потребности, при необходимости проводится воле- 
мическая нагрузка (10-15 мл/кг 0,9% раствора натрия 
хлорида, внутривенно за 30-40 минут). В ряде случаев
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(Be ll М. J. et al., 1978; Walsh М. С. et a l,  1986)

Таблица 183
Клиническая классификация язвенно-некротического энтероколита

Стадия Симптомы ССВО Симптомы 
недостаточности ЖКТ

Рентгенологическая
картина

IA стадия
(подозрение на НЭК)

Синдром угнетения ЦНС, 
летаргия, нестабильность 
температуры тела, апноэ, 
брадикардия, вялость

Незначительное увели
чение живота в объеме, 
рвота, срыгивания. 
Скрытая кровь в стуле Норма или незна

чительное вздутие 
петель кишечника

IB стадия
(предполагаемый НЭК)

Незначительное увели
чение живота в объеме, 
рвота, срыгивания. 
Ярко-красная кровь в 
стуле

НА стадия
(верифицированный
НЭК,
обратимая стадия)

Синдром угнетения ЦНС, 
летаргия, нестабильность 
температуры тела, апноэ, 
брадикардия, вялость. 
Умеренно выраженный 
метаболический ацидоз, 
тромбоцитопения

Признаки пареза кишечни
ка II—III степени.

Расширение пе
тель кишечника с 
множественными 
горизонтальными 
уровнями, пнев- 
матоз кишечной 
стенки
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Таблица 183 (окончание)

Стадия Симптомы ССВО Симптомы 
недостаточности ЖКТ

Рентгенологическая
картина

I1B стадия 
(верифицированный 
НЭК, средне-тяжелая 
форма,
необратимая стадия)

Синдром угнетения ЦНС, 
летаргия, нестабильность тем
пературы тела, апноэ, бради
кардия, вялость.
Выраженный метаболиче
ский ацидоз, тромбоцитопе- 
ния

Признаки пареза кишечни
ка II—III степени. Отмечает
ся выраженное увеличение 
живота в объеме, напряжен
ность и целлюлит передней 
брюшной стенки (может от
сутствовать), наличие масс 
при пальпации в правом 
нижнем квадранте живота

Расширение петель 
кишечника с множе
ственными горизон
тальными уров
нями, пневматоз 
кишечной стенки и 
может быть нали
чие газа в V. portae, 
асцит

IIIA стадия
(прогрессирующий НЭК, 
тяжелая форма)

Синдром угнетения ЦНС, 
летаргия, нестабильность тем
пературы тела, апноэ, бради
кардия, вялость.
Выраженный смешанный аци
доз, артериальная гипотензия, 
брадикардия, повторные присту
пы апноэ, нейтропения, анурия, 
коагуляционные нарушения

Наличие всех вышеуказан
ных признаков в сочетании 
с симптомами перитонита, 
гиперемия или выражен
ный цианоз передней 
брюшной стенки, стул с 
яркой кровью

Патогномоничным 
симптомом этой 
стадии заболе
вания является 
наличие газа в v. 
portae.
Выраженный асцит

IIIA стадия (прогрессиру
ющий НЭК, перфорация)

Декомпенсированный ацидоз, 
шок, ДВС-синдром

Симптомы разлитого пери
тонита

Пневмоперитонеум

13.7. Язвенно-некротический 
энтероколит
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

Таблица 184
Рентгенологические признаки некротического энтероколита

Абсолютные признаки об
ратимой стадии НЭК

Абсолютные признаки некроза 
кишечной стенки

1. Неравномерное вздутие 
кишечных петель
2. Ограниченный пневма
тоз кишечной стенки
3. Отдельные паретиче- 
ские уровни в кишечнике

1. Статичная, «стабильная» петля 
кишки на рентгенограммах, сде
ланных с интервалом 6-12 ч
2. Обширный пневматоз кишечника
3. Наличие газа в системе v. portae
4. Выраженный асцит
5. Пневмоперитонеум

Рис. 58. Рентгенологические признаки некротического 
энтероколита
А — наличие газа в системе v. portae,
Б  —  пневматоз стенки кишечника
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13.7. Язвенно-некротический энтероколит

объем жидкости на сутки может достигать 150-200 и 
более мл/кг.

При отсутствии эффекта от проводимой инфузион
ной терапии и прогрессировании явлений недостаточ
ности кровообращения применяются инотропные и 
вазопрессорные лекарственные препараты, основные 
принципы использования которых описаны в главе 5.

При наличии выраженных метаболических нару
шений, декомпенсированного метаболического и/или 
респираторного ацидоза показана интубация трахеи и 
искусственная вентиляция легких.

В качестве антибактериальной терапии наиболее 
эффективна комбинация ванкомицина с метронида- 
золом в возрастной дозировке. Также используются 
цефалоспорины III—IV поколений в сочетании с амино- 
гликозидами, карбопенемы.

Иммуномодулирующая терапия проводится с ис
пользованием лекарственных средств, содержащих им
муноглобулин М (пентаглобин и др.).

Для оценки эффективности проводимой терапии и 
своевременной диагностики перитонита и пневмоперито- 
неума показано проведение обзорной рентгенограммы ор
ганов брюшной полости в динамике (каждые 6-12 часов).

Абсолютным показанием к хирургическому лече
нию является пневмоперитонеум. В ряде случаев, при 
наличии симптомов IIIA стадии показан лапароцен- 
тез и дренирование брюшной полости. Если в течение 
последующих двух суток не наступает улучшения 
состояния, проводится лапаротомия и удаление некро- 
тизированных тканей.

Характеристика мероприятий интенсивной терапии 
в зависимости от стадии заболевания представлена в 
таблице 185.

Профилактика
Основные профилактические мероприятия по пре

дотвращению развития некротического энтероколита
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

Таблица 185
Особенности интенсивной терапии в зависимости от стадии 

заболевания

Стадия Терапия
IA стадия (подозре
ние на НЭК)

1. Отмена энтерального питания
2. Полное парентеральное питание
3. Антибактериальная терапия в течение 
3 дней

IB стадия (предпола
гаемый НЭК)
IIA стадия (верифи
цированный НЭК, 
обратимая стадия)

1. Полное парентеральное питание
2. Антибактериальная терапия в течение 
7-10 дней

IIB стадия (верифи
цированный НЭК, 
средне-тяжелая 
форма, необратимая
стадия)

1. Полное парентеральное питание
2. Антибактериальная терапия в течение 
14 дней
3. Коррекция дисфункции жизненно
важных органов

IIIА стадия (прогрес
сирующий НЭК, 
тяжелая форма)

1. Коррекция нарушений жизненно 
важных органов (ИВЛ, инфузионная 
терапия, гемодинамическая поддержка, 
коррекция метаболического ацидоза)
2. Полное парентеральное питание
3. Антибактериальная терапия
4. Лапароцентез по рекомендации неона
тального хирурга

IIIA стадия (прогрес
сирующий НЭК, 
перфорация)

1. Оперативное лечение
2. Коррекция нарушений жизненно 
важных функций

у недоношенных новорожденных, их эффективность и 
безопасность представлены в таблице 186.

Осложнения некротического энтероколита 
у  новорожденных

1. Синдром короткой кишки.
2. Сужение просвета кишечной трубки, кишечная 

непроходимость.
3. Холестаз при длительном полном парентеральном 

питании.
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13.8. Спинномозговая грыжа

Таблица 186
Эффективность и безопасность профилактики некротического 

энтероколита у новорожденных

Эффективность и 
безопасность доказана

Эффективность 
доказана, безопас

ность спорна

Эффективность 
не доказана

1. Раннее начало 
энтерального питания 
грудным молоком
2. Постепенное рас
ширение объема энте
рального питания (не 
более 20 мл/кг/сутки) 
на фоне оценки инди
видуальной толерант
ности
3. Отмена энтераль
ного питания при на
значении препаратов 
индометацина с целью 
устранения ОАП (во 
время инфузии и в 
течение 48-72 часов 
после введения)

1. Энтеральное 
применение ами- 
ногликозидов
2. Использование 
пробиотиков
3. Назначение 
глюкокортикосте
роидов в антена
тальном периоде
4. Применение 
аргинина

1. Использова
ние пребиотиков 
растительного 
происхождения, на 
основе грудного 
молока
2. Назначение 
агонистов toll-like 
рецепторов
3. Применение глу
тамина, ю-3 жир
ных кислот

Исход
Летальность при некротическом энтероколите со

ставляет 20-30%  в зависимости от степени тяжести за
болевания и протяженности резецированного участка 
кишечника.

13.8. Спинномозговая грыжа
Спинномозговая грыжа — тяжелый порок развития 

позвоночника и спинного мозга, при котором имеется 
расщепление позвонков, чаще всего их дужек. Наи
более частая локализация — поясничная область, но 
также спинномозговая грыжа может быть и на уровне 
верхнегрудного и шейного отдела позвоночника. Спин

421

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

номозговая грыжа часто сопровождается аномалией 
Арнольда-Киари и гидроцефалией.

Патогенез
Ключевым звеном патогенеза развития критиче

ского состояния при спинномозговой грыже являет
ся разрыв оболочек грыжевого мешка с последующей 
ликвореей, потерей жидкости и электролитов, высо
ким риском инфицирования и дислокации срединных 
структур головного мозга.

Клинические проявления
1. Наличие опухолевидного мягкоэластичного образо

вания округлой формы в поясничной области или на 
уровне шейного и верхнегрудного отдела позвоноч
ника.

2. Чаще всего образование покрыто тонкими прозрач
ными оболочками спинного мозга, иногда неизме
ненной кожей.

3. Если содержимым грыжевого мешка являются эле
менты спинного мозга, то имеют место выраженные 
неврологические расстройства (недержание кала и 
мочи, парезы и параличи нижних конечностей, ги
дроцефалия).

4. При истончении и разрыве оболочек спинномозго
вой грыжи отмечается ликворея.

Первичная стабилизация состояния ребенка 
и предоперационная подготовка 

в условиях родильного дома
1. Диагностика врожденного порока развития.
2. Лечебно-охранительный режим, положение ребенка 

на боку.
3. Минимальная травматизация области спинномозго

вой грыжи (область грыжевого выпячивания следу
ет закрыть сухими стерильными салфетками и сте
рильной пленкой).
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13.8. Спинномозговая грыжа

4. Седация и, при необходимости, анальгезия.
5. Антибактериальная терапия (ампициллин,

100 мг/кг/сутки).
6. Дотация жидкости в объеме физиологической по

требности.

Межгоспитальная транспортировка
Перевод новорожденного ребенка в стационар III 

уровня осуществляется в экстренно-плановом порядке.
При стабильном состоянии ребенка, компенсации 

всех витальных функций, отсутствии ликвореи и па
тологической неврологической симптоматики транс
портировка в стационар III уровня возможна силами 
линейной врачебной бригады «скорой медицинской по
мощи» направляющей стороны.

При наличии ликвореи и/или патологической невро
логической симптоматики транспортировка осущест
вляется только в сопровождении специализированной 
реанимационной бригады.

Во время транспортировки необходимо продолжать 
весь комплекс терапевтических мероприятий, начатых 
в родильном доме (инфузионная терапия, анальгезия и 
седация).

Предоперационная подготовка 
в условиях стационара IIIуровня

Специфических мероприятий не требуется. Продол
жается весь комплекс терапевтических мероприятий, 
начатых в родильном доме и на этапе межгоспитальной 
транспортировки.

Все усилия должны быть направлены на устра
нение гипотермии и коррекцию нарушений водно
электролитного гомеостаза.

Обязательно проводится дополнительное инстру
ментальное и лабораторное обследование (кардиосоно- 
графия, нейросонография) с целью исключения других 
врожденных пороков развития.
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Глава 13. Интенсивная терапия хирургических заболеваний у новорожденных

Оптимальные сроки операции в настоящее время не 
определены.

Абсолютными показаниями к экстренному опера
тивному вмешательству являются угроза разрыва или 
разрыв оболочек грыжевого мешка, ликворея.

Хирургическое вмешательство в неонатальном пе
риоде выполняется только в случаях, когда наружная 
оболочка грыжевого мешка представлена прозрачными 
оболочками спинного мозга и когда грыжа расположена 
на уровне верхнегрудного или шейного отдела позво
ночника.

Послеоперационный период
Проводится весь комплекс мероприятий интенсив

ной терапии, направленный на стабилизацию состояния 
ребенка. Специфического лечения не требуется.
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Глава 14
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ

14.1. Анемия у новорожденных
Анемия — снижение содержания эритроцитов и/или 

гемоглобина в единице объема крови более чем на 2 стан
дартных отклонения по сравнению с нормальными вели
чинами.

Критерии анемии у новорожденных различного воз
раста представлены в таблице 187.

Таблица 187 
Критерии анемии неонатального периода

Возраст ребенка Гемоглобин, г/л Эритроциты, хю !2/л
0-14 дней Менее 140 Менее 4,5
14-28 дней Менее 120 Менее 4,0

Этиология анемии у  новорожденных:
1. Постгеморрагические.
2. Гемолитические.
3. Гипопластические и дефицитные анемии.

В первые часы и дни жизни наиболее часты постге
моррагические и гемолитические анемии.

В большинстве случаев анемии неонатального перио
да отмечаются у недоношенных новорожденных с низкой 
и экстремально низкой массой тела при рождении, основ
ной причиной развития которой являются внутрижелу- 
дочковые кровоизлияния.

Постгеморрагические анемии
Причиной постгеморрагической анемии чаще всего 

является фетоплацентарная или фето-фетальная трансфу
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

зии, приводящие к значительному уменьшению объема 
циркулирующей крови у новорожденного.

Кроме этого, одной из причин постгеморрагической 
анемии может быть и кровотечение из сосудов пуповины.

В послеродовом периоде причинами острой постгемор
рагической анемии могут быть следующие заболевания:

• Кефалогематомы.
• Подапоневротические кровоизлияния.
• Интракраниальные и внутрижелудочковые кро

воизлияния.
• Травматические разрывы паренхиматозных ор

ганов брюшной полости (печени, селезенки).
• Легочные кровотечения.
• Кровоизлияния в надпочечники и другие вну

тренние органы.
• Анемии, обусловленные флеботомическими по

терями (забор проб крови для анализов).
Симптомы острой постгеморрагической анемии
• Бледность кожи и слизистых оболочек.
• Синдром угнетения ЦНС (слабый, малоэмоцио

нальный крик, мышечная гипотония, гипореф
лексия).

• Тахикардия.
• Артериальная гипотензия.
• Нарушения микроциркуляции (время наполне

ния капилляров более 3 с).
• Тахипноэ, стонущее дыхание, приступы апноэ.
• Снижение темпа почасового диуреза.
• При выраженной кровопотере может развиться 

постгеморрагический гиповолемический шок.

Интенсивная терапия анемии неонатального периода
• Поддержание оптимального температурного ре

жима.
• Лечебно-охранительный режим.
• Респираторная поддержка (оксигенотерапия, 

NCPAP).
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14.2. Гемотрансфузия в интенсивной терапии новорожденных

При наличии признаков гиповолемического шока — 
обязательный перевод ребенка на искусственную вен
тиляцию легких!

• Гемотрансфузия одногруппной эритроцитарной 
массы из расчета 10-15 мл/кг.

• Интенсивная терапия гиповолемического шока.
Среди дефицитных анемий у новорожденных наибо

лее часто встречается железодефицитная анемия, причем 
в большинстве случаев она является следствием острой 
кровопотери и острой постгеморрагической анемии.

Гипопластические и апластические анемии в периоде 
новорожденное™ крайне редки, поскольку их клинические 
проявления возникают намного позднее. Основными из них 
являются врожденная гипопластическая анемия Даймонда- 
Блекфана и врожденная панцитопения Фанкони.

Учитывая, что как гипопластические, так и дефицитные 
анемии в неонатальном периоде крайне редки и, гак правило, 
не сопровождаются развитием критических состояний, мы 
позволим себе не останавливаться на них более подробно.

14.2. Гемотрансфузия в интенсивной терапии 
новорожденных

Гемотрансфузия как у детей, так и у взрослых — это 
оперативное вмешательство, поэтому ее выполнение 
должно быть строго обосновано!

Показания к трансфузии различных компонентов кро
ви представлены в таблице 188.

Острая кровопотеря с дефицитом ОЦК более 10 %
Следует помнить, что объем циркулирующей крови у 

новорожденного зависит от массы его тела и в среднем со
ставляет у доношенного новорожденного 80—100 мл/кг, а 
у недоношенного — 100-110 мл/кг, поэтому потеря даже 
10 мл крови для ребенка с массой тела 1000 г — это значи
тельная кровопотеря, требующая заместительной терапии!

В таблице 189 представлен объем циркулирующей 
крови и объем крови, равный 10% ОЦК у детей с различ
ной массой тела.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 188
Показания к  гемотрансф узии

Эритроцитсодержащие среды Свежезаморо
женная плазма

Цельная кровь

Гематокрит при рождении 
менее 40 %
Острая кровопотеря с дефи
цитом ОЦК более 10% 
Наличие РДСН или ВПС 
синего типа при величине 
гематокрита менее 40% в 
первую неделю жизни 
Подготовка к хирургическим 
вмешательствам (гематокрит 
должен быть не менее 30 %) 
Коррекция анемии ново
рожденных без признаков 
кровотечения
Коррекция анемии, обуслов
ленной нарушениями коагу
ляционного звена гемостаза 
Коррекция анемии на фоне 
коагулопатии, обусловленной 
сепсисом

1. Гипокоагу
ляция
2. Коагулопа- 
тия любого 
генеза

1. Острая кро
вопотеря с де
фицитом ОЦК 
более 10%
2. Коррек
ция анемии, 
обусловленной 
нарушениями 
коагуляци
онного звена 
гемостаза
3. Коррекция 
анемии на фоне 
коагулопатии, 
обусловленной 
сепсисом
4. Заменное 
переливание 
крови

Таблица 189
Объем циркулирующей крови 

у новорожденных в зависимости от массы тела

Масса тела, г ОЦК, мл 10% ОЦК, мл

Менее 1000 100 10

1001-1500 100-135 12

1501-2000 135-180 16

2001-2500 180-225 20

2501-3000 225-240 24

3001-3500 240-280 26

3500 и более 300 30
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142. Гемотрансфузия в интенсивной терапии новорожденных

Коррекция анемии новорожденных без признаков 
кровотечения

Показания к гемотрансфузии эритроцитарной массы 
на фоне анемии новорожденных представлены в табли
цах 190 и 191.

Таблица 190
Показания к гемотрансфузии на фоне анемии новорожденных 

в зависимости от возраста ребенка

0-14 дней 14-28 дней
Гемоглобин менее 100 г/л 

Гематокрит менее 30% 
Количество эритроцитов менее 

3,0 х 10|2/л

Гемоглобин менее 80 г/л 
Гематокрит менее 25 % 

Количество эритроцитов 
менее 2,5 х 10|2/л

NB!: Если у  ребенка на фоне анемии имеет место 
дыхательная недостаточность тяжелой степени, 
требующая проведения респираторной поддержки 
(ПОТИ, ВИВЛ, ИВЛ), коррекция анемии показана при:

• концентрации гемоглобина менее 120-130 г/л;
• величине гематокрита менее 40%;
• количестве эритроцитов менее 3,9 х Ю12/л.
Коррекция анемии, обусловленной нарушениями

коагуляционного звена гемостаза без признаков сеп
сиса и бактериемии

Показания к гемотрансфузии цельной крови и све
жезамороженной плазмы (СЗП) представлены в табли
ца 192.

Коррекция анемии на фоне коагулопатии, обуслов
ленной сепсисом

При наличии у новорожденного ребенка анемии, обу
словленной течением септического процесса, показана 
гемотрансфузия свежезаготовленной донорской крови.

Показания к переливанию донорской крови включают 
наличие коагулопатии, нарушений сосудистого гемостаза 
и необходимость в пассивной иммунизации ребенка.
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соо
Таблица 191

Показания к гемотрансфузии при анемии у новорожденных (O hls R. К . et a l, 2007)

№ НЬ Особенности клинического статуса Объем гемотоансфузии
<35 <110 Искусственная вентиляция легких со средним давлением в дыхательных 

путях более 8 см И.О. FiO. >0.4 15 мл/кг эритроцитар- 
ной массы в течение 
2-4 часов<30 <100

ИВЛ в режиме вспомогательной вентиляции или самостоятельное дыха
ние через интубационную трубку или носовые канюли при постоянном 
положительном давлении в дыхательных путях более 6 см И.О. FiO. <0,4

<25 <80

Оксигенотерапия или самостоятельное дыхание с постоянным положитель
ным давлением в дыхательных путях при Fi02<0,4 при наличии одного из 
следующих факторов:
1. Тахикардия (> 180/минуту) или тахипноэ (> 80/минуту) в течение 24 часов
2. Повышение потребности в дополнительной оксигенации за предыду
щие 48 часов:
а) увеличение скорости потока кислорода более чем в 4 раза при проведе
нии NCPAP (например, с 0,25 до 1 л/минуту)
б) увеличение постоянного положительного давления в дыхательных 
путях более чем на 20 % (например, с 5 до 6 см Н20)
3. Прибавка массы тела менее 10 г/кг/сутки за предыдущие 4 суток, несмо
тря на поступление энергии более 100 ккал/кг/сутки
4. Учащение эпизодов апноэ и брадикардии (более 9 эпизодов за 24 часа или 
более 2 эпизодов за 24 часа, потребовавших для восстановления самостоя
тельного дыхания проведения ИВЛ с помощью саморасправляющегося меш
ка и маски) на фоне применения метилксантинов в терапевтических дозах
5. Оперативное вмешательство

20 мл/кг эритроцитар- 
ной массы в течение 
2-4 часов.
При риске гиперволе- 
мии — порциями по 
2-10 мл/кг

<20 <70 Стабильное состояние при абсолютном количестве ретикулоци- 
тов< 100000 в 1 мкл

20 мл/кг эритроцитар- 
ной массы в течение 
2-4 часов (порциями 
по 2-10 мл/кг)

Глава 
14. Интенсивная 

терапия 
метаболических 

нарушений
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14.2. Гемотрансфузия в интенсивной терапии новорожденных

Таблица 192 
Показания к гемотрансфузии цельной крови 

и свежезамороженной плазмы

Гемотрансфузия цельной крови Гемотрансфузия СЗП
Гемоглобин менее 100 г/л 
Гематокрит менее 30% 
Количество эритроцитов менее
3,9 х 10 |2/л

Гемоглобин более 100 г/л 
Гематокрит более 30% 
Количество эритроцитов более 
3,0 х 1012/л

Показания к гемотрансфузии донорской крови на 
фоне течения сепсиса новорожденных

1. Концентрация гемоглобина менее 100 г/л.
2. Величина гематокрита менее 30%.
3. Количество эритроцитов менее 3,0 х Ю12/л.

При проведении гемотрансфузии у новорожденных, 
как и у детей любого другого возраста, следует помнить, 
что наиболее выраженным клиническим эффектом обла
дает донорская кровь со сроком хранения менее 3 суток. 
В противном случае могут возникнуть различные пост- 
трансфузионные реакции и осложнения, которые толь
ко усугубят тяжесть состояния ребенка. Вышесказанное 
особенно справедливо для недоношенных детей и детей с 
экстремально низкой массой тела.

Противопоказания к гемотрансфузии
Гемотрансфузия противопоказана во всех случаях, 

когда она не показана!
Трансфузия СЗП не показана для восполнения ОЦК, 

частичной заменной трансфузии, нутритивной поддерж
ки и лечения иммунодефицитных состояний.

Методика проведения гемотрансфузии
Общие принципы проведения гемотрансфузии

1. Обеспечить надежный сосудистый доступ.
При острой кровопотере и дефиците ОЦК более 10% 

оптимальным вариантом является катетеризация цен-
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

тральной вены (v. umbilicalis, v. cava inferior, v. subclavia 
dextra). Если возраст ребенка более 3-5 дней и катете
ризация v. umbilicalis невозможна, то показана катете
ризация v. cava inferior путем постановки центрального 
катетера типа «Cava-fixe» через периферический доступ 
(v. spahena magna).

При анемии без выраженного дефицита ОЦК и нару
шений гемодинамики может быть использована катетери
зация периферической вены.

Следует помнить, что использование глубоких веноз
ных линий для проведения гемотрансфузии не показано в 
связи с высоким риском тромбирования!
2. Все трансфузионные среды должны быть согреты!
3. Объем донорской эритроцитарной массы или от

мытых эритроцитов, необходимый для трансфузии, 
рассчитывается по формуле:

V эритроцитарной массы (мл)= [(НЬжелаемый —  
НЬбольного) х 0,6 х масса тела (кг)]/2

4. Скорость переливания донорской эритроцитарной 
массы или цельной крови при стабильной гемодина
мике и отсутствии продолжающегося кровотечения 
составляет 2-4  мл/кг/час.

5. Перед переливанием донорскую эритроцитарную 
массу следует развести физиологическим раствором 
в соотношении 2:1, за исключением гемотрансфузии 
в связи с анемией, сопровождающейся выраженны
ми нарушениями гемодинамики.

6. При гемотрансфузии эритроцитсодержащих транс- 
фузионных сред следует помнить, что гематокрит 
эритроцитарной массы равен 0,7.

7. Объем СЗП для проведения трансфузии составляет 
10-20 мл/кг/сутки, разделенный на три введения

8. При профузных кровотечениях, обусловленных ги
покоагуляцией, разовая доза СЗП = 6-8 мл/кг, каж
дые 4 -6  часов.
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14.2. Гемотрансфузия в интенсивной терапии новорожденных

9. Скорость введения СЗП = 4-8  мл/кг, при профузных 
кровотечениях допускается увеличение скорости 
введения СЗП до 20-30 мл/час, при использовании 
как микроструйного, так и внутривенного капель
ного способа введения.

Алгоритм проведения гемотрансфузии при острой 
кровопотере и продолжающемся кровотечении
При продолжающемся кровотечении и дефиците ОЦК

более 10% при проведении гемотрансфузии необходимо
придерживаться определенного алгоритма действий:
1. Обеспечьте надежный сосудистый доступ.

В данном случае оптимальным сосудистым доступом
является катетеризация центральной вены.
2. Сразу после обеспечения надежного сосудистого 

доступа начать инфузию 0,9% раствора хлорида 
натрия в дозе 10 мл/кг/час.

3. Выполнить в течение часа клинический анализ крови
4. Если концентрация гемоглобина менее 130 г/л, вели

чина гематокрита менее 40% и количество эритро
цитов менее 3,9 х 1012/л, начать гемотрансфузию 
одногруппной донорской эритроцитарной массы 
или цельной крови.

Осложнения и побочные эффекты гемотрансфузии
1. Риск инфицирования новорожденного ребенка.
2. Повышается риск развития язвенно-некротического 

энтероколита.
3. Имеется риск развития хронических заболеваний 

легких.
4. Фебрильные негемолитические реакции (чаще всего 

проходят самостоятельно и не требуют специфиче
ского лечения).

5. Гемолитические реакции (встречаются с частотой 
1/6000 пациентов).

6. Волемическая перегрузка.
7. Катетер-ассоциированный сепсис.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

14.3. Полицитемия у новорожденных

Полицитемия— повышение гематокрита венозной 
крови из магистральной вены новорожденного ребен
ка, достигающее более 65 и более процентов. Макси
мальная гемоконцентрация отмечается к 4-6 часам.

Этиология
1. Перенесенная перинатальная гипоксия.
2. Недоношенность, малая масса тела при рождении.
3. Фето-фетальная трансфузия.
4. Фето-материнская трансфузия.
5. Выраженная плацентарная трансфузия (роды на дому, 

поздняя перевязка пуповины, предлежание плаценты).
6. Переношенность.
7. Синдром Беквита-Видемана.
8. Неонатальный тиреотоксикоз.
9. Врожденный гипотиреоз.
10. Врожденная гиперплазия коры надпочечников.
11. Трисомия по 13, 18 или 21 паре хромосом.
12. Сахарный диабет у матери.

Клинические проявления
1. Резко выраженная гиперемия кожи, вплоть до пур

пурного или цианотичного оттенка.
2. Центральный цианоз.
3. Синдром угнетения ЦНС.
4. Тахипноэ.
5. Гипогликемия.
6. Гипербилирубинемия.
7. Тромбоцитопения.

Осложнения
1. Судороги.
2. Легочная гипертензия.
3. Язвенно-некротический энтероколит.
4. Почечная недостаточность.
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14.4. Тромбоцитопения

Интенсивная терапия
Единственным методом интенсивной терапии поли- 

цитемии является экссангвинодилюция, однако конкрет
ные показатели гематокрита, являющиеся показанием к 
ее проведению, в настоящее время не установлены. Необ
ходимость ее использования при показателях гематокри
та 65-70% сомнительна.

Объем эксфузии крови рассчитывается по формуле:

лтт1>. / , , ОЦК (мл/кг,- л СЬ1*цациснта~Н̂-норма)Объем для ОПК (мл/кг) =-------------- тт;---------------------
^Ипациента

Объем циркулирующей крови у новорожденных ра
вен 80-85 мл/кг, а желательный гематокрит = 50-55 %.

Для замещения объема эксфузии чаще всего исполь
зуется 0,9 % раствор хлорида натрия.

14.4. Тромбоцитопения
Тромбоцитопения является одним из наиболее часто 

встречающихся симптомов у новорожденных в критиче
ском состоянии и свидетельствует о высоком риске раз
вития кровотечения.

В настоящее время под тромбоцитопенией новорож
денных понимают снижение количества тромбоцитов ме
нее 150 х 109/л.

Этиология
В зависимости от времени манифестации различают 

три разновидности тромбоцитопении неонатального пе
риода:
1. Тромбоцитопения плода (диагностируется внутри

утробно).
2. Ранняя тромбоцитопения новорожденного (разви

вается в первые три дня жизни).
3. Поздняя тромбоцитопения новорожденного. 

Основные причины развития тромбоцитопении пред
ставлены в таблице 193.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 193
Этиология тромбоцитопении неонатального периода

Время
возник
новения

Наиболее частые 
причины Редкие причины

Плод 1. Аллоиммунная
тромбоцитопения:
• Внутриутробные 

инфекции (цито- 
мегаловирусная 
инфекция, токсо- 
плазмоз, краснуха)

• Анеуплоидия 
(трисомия 13, 18,
21 или триплоидия)

2. Аутоиммунная
тромбоцитопения:
• Идиопатическая 

тромбоцитопени- 
ческая пурпура

• Системная красная 
волчанка

1. Резус-конфликт, тяжелое 
течение
2. Врожденные или наслед
ственные болезни (синдром 
Вискотта-Олдрича)

Ранняя
тромбо-
цитопе-
ния
новорож
денного

1. Фетоплацентарная 
недостаточность 
(нефропатия бере
менных, задержка 
внутриутробного 
развития плода, диа
бет)
2. Перинатальная 
асфиксия
3. Синдром ДВСК
4. Аллоиммунная 
тромбоцитопения
5. Аутоиммунная 
тромбоцитопения

1. Внутриутробные инфек
ции (цитомегаловирусная 
инфекция, токсоплазмоз, 
краснуха)
2. Тромбоз (тромбоз аорты, 
почечной вены)
3. Трансплантация костного 
мозга (врожденная лейкемия)
4. Синдром Казабаха- 
Мерритта
5. Наследственные болезни 
обмена веществ (пропионовая 
и метилмалоновая ацидемия)
6. Врожденные или наслед
ственные болезни крови 
(TAR, Congenital Amegakaryo- 
cytic Thrombocytopenia — 
CAMT)
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14.5. Геморрагическая болезнь новорожденных

Таблица 193 (окончание)

Время
возник
новения

Наиболее частые 
причины Редкие причины

Поздняя
тромбо-
цитопе-
ния
новорож
денного

1. Поздний неона
тальный сепсис
2. Язвенно
некротический энте
роколит

1. Внутриутробные инфек
ции (цитомегаловирусная 
инфекция, токсоплазмоз, 
краснуха)
2. Аутоиммунная тромбоци- 
топения
3. Синдром Казабаха- 
Мерритта
4. Наследственные болезни 
обмена веществ (propionic 
and methylmalonic acidaemia)
5. Врожденные или наслед
ственные болезни крови 
(TAR-синдром, Congenital 
Amegakaryocytic Thrombocy
topenia — САМТ)

Интенсивная терапия тромбоцитопении

Показания к трансфузии тромбоцит-содержащих сред
Основные принципы, используемые при решении 

вопроса о необходимости трансфузии тромбоцитарной 
взвеси, представлены в таблицах 194 и 195.

14.5. Геморрагическая болезнь новорожденных

Геморрагическая болезнь новорожденных — рас
стройства системы свертывания крови, обусловленные 
дефицитом витамин-К-зависимых факторов свертывания 
крови.

В настоящее время выделяют три формы заболевания: 
ранняя, классическая и поздняя (табл. 196).

Дифференциальная диагностика геморрагической бо
лезни новорожденных проводится с синдромом заглочен-
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 194
Показания к трансфузии тромбоцитсодержащих сред

Количество 
тромбоци
тов, х 109/л

Назначение тромбоцитсодержащих сред

<30

1. Наличие кровотечения является абсолютным пока
занием для трансфузии тромбоцитсодержащих сред
2. Рассмотреть вопрос о необходимости трансфу
зии при других причинах тромбоцитопении

30-49

1. Наличие кровотечения является абсолютным пока
занием для трансфузии тромбоцитсодержащих сред
2. Рассмотреть вопрос о необходимости трансфу
зии при:
• Массе тела ребенка менее 1000 г
• Возрасте ребенка менее семи дней
• Нестабильности функций жизненно важных ор

ганов (нестабильность показателей ЧСС, А/Д)
• Предшествующих значительных кровотечениях 

(ВЖК III—IV степени, легочное кровотечение)
• Продолжающихся незначительных кровотечениях
• Наличии сопутствующей коагулопатии
• Необходимости в проведении хирургического вме

шательства или заменного переливания крови

50-99 Трансфузия тромбоцитсодержащих сред показана 
только при наличии кровотечения

>99 Трансфузия тромбоцитсодержащих сред не показана

ной крови, для чего проводится тест Апта, описанный в 
главе 18.

Интенсивная терапия геморрагической болезни ново
рожденных
1. Лечебно-охранительный режим.
2. Внутривенное введение 1 % раствора викасола в со

ответствующей дозе (см. приложение 1).
3. Поддержание оптимальной температуры тела.
4. При значительной кровопотере и явлениях гипово

лемического шока проведение противошоковой те-
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14.5. Геморрагическая болезнь новорожденных

Таблица 195
Рекомендации по трансфузии тромбоцитсодержащих сред

Исследование
Кр

ов
от

еч
ен

ия
 

не
т,

 
бо

ль
но

й*
, 

не
до

но


ш
ен

ны
й

Кр
ов

от
еч

ен
ия

 
не

т,
 

ст
аб

ил
ьн

ы
й,

 н
ед

о
но

ш
ен

ны
й

Кр
ов

от
еч

ен
ия

 
не

т,
 

до
но

ш
ен

ны
й

Пе
ре

д 
ин

ва
зи

вн
ой

 
пр

оц
ед

ур
ой

П
ро

до
лж

аю
щ

ее
ся

кр
ов

от
еч

ен
ие

Roberts, 2006 
(Канада) <50 <30 <30 <50 <100

Roseff, 2002 
(США) <100 <50 <30

< 50 при 
недостатке 
компонента

<50

Gibson, 2004 
(Великобритания) <30 <20 <20

< 100, если 
ДВС не 

определен
<50

* «Больной» = дети, перенесшие интранатальную асфиксию, 
дети с ЭНМТ (менее 1000 г), пациенты, нуждающиеся в ИВЛ с 
F i02> 40%, пациенты в нестабильном состоянии, с признаками 
сепсиса или нуждающиеся в многочисленных инвазивных вмеша
тельствах

рапии, перевод ребенка на искусственную вентиля
цию легких.

5. При любых угрожающих жизни кровотечениях и 
массивной кровопотере показана гемотрансфузия 
одногруппной свежезамороженной плазмы в объеме 
10-15 мл/кг.

6. При анемии тяжелой степени показана гемотранс
фузия одногруппной эритроцитарной массы в объе
ме 10-15 мл/кг.

7. Местная гемостатическая терапия при желудочно- 
кишечных кровотечениях: 5% раствор 8-амино- 
капроновой кислоты по 5 мл 3 раза в день.
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-с*.
о Клинические формы геморрагической болезни новорожденных

Таблица 196

Характе
ристика Ранняя Классическая Поздняя

Возраст 0-24 часа 2-7 день жизни 1-6 месяцев

Л
ок

ал
из

ац
ия

кр
ов

от
еч

ен
ия

Кефалогематома
Субапоневротические кровоизлияния 
Внутричерепные кровоизлияния 
Внутрижелудочковые кровоизлияния 
Желудочно-кишечные кровотечения 
Пупочные кровотечения 
Внутрибрюшинные кровотечения

Желудочно-кишечные кро
вотечения
Носовые кровотечения 
Внутричерепные кровоиз
лияния
Кожные кровоизлияния 
Кровотечения из мест 
инъекций

Внутричерепные кровоизлияния 
Внутрижелудочковые кровоизлияния 
Желудочно-кишечные кровотечения 
Внутрибрюшинные кровотечения 
Носовые кровотечения 
Кожные кровоизлияния 
Кровотечения из 
мест инъекций

Э
ти

ол
о

ги
я 

и 
ф

ак
то

ры
 

ри
ск

а

1. Прием матерью во время беременности 
лекарственных средств, подавляющих 
активность витамина К (фенобарбитал, фе- 
нитоин, варфарин, рифампицин, изониазид)
2. Наследственная коагулопатия

1. Дефицит витамина К
2. Грудное 
вскармливание

1. Холестаз — нарушения всасывания 
витамина К (атрезия желчевыводящих 
путей, муковисцидоз, гепатит)
2. Абеталипопротеидемия
3. Прием варфарина

П
ро

ф
ил

ак


ти
ка

1. Парентеральное введение витамина К 
новорожденному ребенку сразу после рож
дения или матери до родов (20 мг)
2. Отказ от назначения беременным лекар
ственных средств, подавляющих актив
ность витамина К

Парентеральное введение 
витамина К новорожден
ному ребенку сразу после 
рождения

Парентеральное введение витамина К 
или его пероральный прием в больших 
дозах до регрессирования холестаза и 
нормализации всасывания витамина К

Ча


ст
от

а

Очень редко
Приблизительно 2 % (при 
отсутствии введения 
витамина К)

Определяется
основным
заболеванием

Глава 
14. Интенсивная 

терапия 
метаболических нарушенийak
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14.6. Гипербилирубинемия неонатального периода

14.6. Гипербилирубинемия неонатального периода

Нарушения пигментного обмена в неонатальном 
периоде встречаются достаточно часто и требуют свое
временной диагностики и лечения. Одним из проявлений 
таких нарушений является гипербилирубинемия, клини
ческая манифестация которой встречается у 60-70% но
ворожденных детей.

Наиболее часто гипербилирубинемия не является па
тологическим процессом и проявляется в виде физиоло
гической желтухи, которая носит транзиторный характер 
и исчезает уже в раннем неонатальном периоде. Однако 
в ряде случаев гипербилирубинемия новорожденных 
является наиболее ранним симптомом более тяжелых и 
серьезных заболеваний новорожденного ребенка, при ко
торых своевременная диагностика и адекватная терапия 
определяют не только ближайший, но и отдаленный ис
ход заболевания, а также физического и психомоторного 
развития ребенка в целом.

Как правило, наличие желтухи тесно коррелирует с 
концентрацией общего билирубина в плазме крови и сро
ком гестации новорожденного ребенка (табл. 197).

Таблица 197 
Минимальная концентрация билирубина, 

проявляющаяся желтухой

Взрослые
Новорожденные

Доношенные Недоношенные

34 мкмоль/л 85 мкмоль/л 120 мкмоль/л

Физиологическая желтуха новорожденных
Этиология и патогенез
Основные анатомо-физиологические особенности 

организма новорожденного, лежащие в основе этиопато- 
генеза физиологической желтухи, представлены в табли
це 198.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 198
Этиология физиологической желтухи новорожденных

Повышенное
образование
билирубина

Снижение функциональ
ной активности печени

Повышенное по
ступление непря

мого билирубина из 
кишечника в кровь

1. Снижение 
продолжитель
ности жизни 
эритроцитов, 
гемолиз с 
выделением 
билирубина
2. Увеличение 
образования 
билирубина в 
катаболиче- 
скую фазу об
мена из неэри- 
троцитарных 
источников 
гемма (цито- 
хромы печени, 
миоглобин
и т. д.)

1. Сниженный захват 
неконъюгированного 
билирубина
2. Низкая способность 
к глюкуронированию 
билирубина из-за низкой 
активности глюкуронил- 
трансферазы, в основном 
за счет угнетения мате
ринскими гормонами и 
запаздывание в созре
вании энзимных систем 
конъюгации
3. Снижение способно
сти к экскреции били
рубина из гепатоцита, 
которая происходит про
тив градиента концен
трации желчных кислот, 
что требует значитель
ных энергетических 
затрат

1. Повышен
ная активность 
(3-глюкуронидазы в 
стенке кишечника
2. Поступление ча
сти крови из кишеч
ника через аранцев 
проток в нижнюю 
полую вену, минуя 
печень
3. Стерильность 
кишечника и, сле
довательно, слабая 
редукция желчных 
пигментов
4. Торможение про
цессов конъюгации 
прегнадиолом и, 
возможно, другими 
стероидами

Клинические проявления физиологической желтухи 
новорожденных представлены в таблице 199.

Патологические желтухи неонатального периода
Все патологические желтухи, встречающиеся у ново

рожденных, условно можно разделить на 4 группы:
1. Гемолитические.

. 2. Конъюгационные.
3. Механические.
4. Печеночные.
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Таблица 199
Клинические и лабораторные критерии диагностики физиологической желтухи новорожденных

Особенности течения Клинические признаки Лабораторные признаки

1. Развивается у всех ново
рожденных в конце вторых 
суток после рождения

2. Нарастает в течение пер
вых 3-4 дней жизни

3. Регрессирует с конца пер
вой недели жизни

4. Полностью исчезает на 
2-3 неделе жизни

1. Иктеричность кожи 
возникает на 2-3 день 
жизни, когда концен
трация непрямого 
билирубина дости
гает у доношенных 
новорожденных 
51-60 мкмоль/л, а у 
недоношенных — 85- 
ЮЗ мкмоль/л

1. Скорость увеличения концентрации билирубина 
в сыворотке крови у новорожденных в первые дни 
жизни = 1,7-2,6 мкмоль/л/час

2. Максимальная концентрация билирубина у 
здоровых новорожденных при физиологической 
желтухе отмечается на 3-4 день жизни (103-
137 мкмоль, иногда может достигать 171 мкмоль/л)

3. Концентрация общего билирубина в плазме 
крови повышена за счет увеличения концентра
ции непрямого билирубина (неконъюгированный 
билирубин)

При концентрации билирубина= 171 мкмоль/л у 
недоношенных новорожденных высока вероят
ность развития ядерной желтухи

-С*.со
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

В клинической практике врача-неонатолога и нео
натального реаниматолога крайне важно выделять 
гемолитические и конъюгационные желтухи. Если ге
молитические желтухи обусловлены гемолизом эритро
цитов и увеличением концентрации билирубина на фоне 
распада гемоглобина, то конъюгационные желтухи связа
ны с нарушением конъюгации билирубина в гепатоцитах. 
Механические и печеночные желтухи на первой неделе 
жизни диагностируются крайне редко.

Основные причины и ключевые звенья патогене
за развития патологической желтухи у новорожденных 
представлены в таблице 200.

Клинические проявления патологической желтухи но
ворожденных:
1. Желтуха имеется при рождении или появляется в 

первые сутки жизни или на второй неделе жизни.
2. Длится более чем 7-10 дней у доношенных детей и 

более чем 10-14 дней у недоношенных детей.
3. Протекает волнообразно, то есть имеет место на

растание интенсивности желтухи после ее угасания 
или исчезновения.

4. Темп прироста непрямого билирубина составляет 
более 6 мкмоль/л/ч или более 137 мкмоль/л/сутки.

5. Уровень непрямого билирубина в сыворотке пу
повинной крови более 60 мкмоль/л или более 
85 мкмоль/л в первые 12 часов жизни, 171 мкмоль/л— 
на 2 сутки жизни. Максимальные величины в лю
бые сутки жизни, превышающие 221 мкмоль/л.

6. Максимальный уровень прямого билирубина более 
25 мкмоль/л.
Концентрация билирубина в плазме крови, характер

ная для патологической желтухи в зависимости от возрас
та ребенка, представлена в таблице 201.

Для клинической оценки степени гипербилирубине- 
мии и распространенности желтухи используется шкала, 
предложенная Cremer R. J. et al. в 1958 году (табл. 202).
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Таблица 200
Классификация желтух новорожденных в зависимости от основного звена патогенеза (Шабалов Н. П., 2006)

Наследственные Приобретенные
Повышенная про;хукция билирубина

1. Эритроцитарные мембранопатии (микросфероци- 
тоз, пикнозитоз и др.)
2. Эритроцитарные энзимодефициты (дефицит 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 
пируваткиназы и др.)
3. Гемоглобинопатии — дефекты структуры 
(серповидно-клеточная анемия, М-гемоглобинемии 
и др.) и синтеза гемоглобина (а-, Р-, Е-р-, 
у-талассемии), гемма (врожденные эритропорфирии)

1. Гемолитическая болезнь новорожденных как след
ствие аллоиммунного конфликта плода и матери
2. Секвестрация крови — кровоизлияния (кефалоге- 
матома, под апоневроз, в мозг, внутренние органы, 
экхимозы и др.), гемангиомы
3. Синдром заглоченной крови
4. Полицитемия
5. Лекарственный гемолиз (витамин К, пенициллин, 
сульфаниламиды; окситоцин матери и др.)
6. Повышенная энтерогепатогенная циркуляция 
билирубина (пилоростеноз, желтуха от материнского 
молока, непроходимость кишечника и др.)
7. Витамин Е-дефицитная анемия и неонатальный 
пикноцитоз
8. Иммунопатологические болезни матери: аутоим
мунная гемолитическая анемия, красная волчанка
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Таблица 200 (продолжение)

Наследственные Приобретенные
Пониженный клиренс билирубина (печеночные желтухи)

1. Дефект захвата билирубина гепатоцитами (болезнь 
Жильбера)
2. Дефекты конъюгации билирубина (синдромы 
Криглера-Найяра I и II типа, Ариаса-Люцей- 
Дрискола)
3. Дефекты экскреции билирубина из 
гепатоцита (синдромы Дубина-Джонсона, Ротора)
4. Симптоматические при гипотиреозе 
галактоземии, фруктоземии, гиперметионинемии, 
гипераммониемии и др.

1. Дефициты гормонов (гипотиреоз) или их избыток 
(желтуха материнского молока)
2. Энергетическая и водная депривация (желтуха груд
ного вскармливания)
3. Инфекционные гепатиты
4. Токсические гепатиты (сепсис, отравления, лекар
ственные)
5. Полное парентеральное питание
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Таблица 200 (окончание)

--s i

Наследственные Приобретенные
Обструктнвные (механические желтухи) (обструктивная младенческая холангиопатня)

1. Атрезия или гипоплазии внепеченочных желчевыводя- 
щих путей фетального типа— синдромальные аномалии 
желчных путей в сочетании с другими пороками разви
тия (синдром Алажилля, «норвежский холестаз», трисо- 
мии по 13-й, 18-й, 21-й парам аутосом, лепречаунизм)
2. Семейные, несиндромальные холестазы (Байлера, 
Мак-Элфреша, с лимфедемой, «североамериканских 
индейцев»)
3. Симптоматические холестазы при наследственных 
болезнях — муковисцидозе,
дефиците а,-антитрипсина, гемохроматозе, гистио- 
цитозе X, болезни Ниманна-Пика, гликогенной 
болезни, печеночно-цереброренальном синдроме 
(синдром Цельвегера), адреногенитальном синдроме 
из-за дефицита ЗР-гидрооксистероиддегидрогеназы
4. Холестазы с расширением внутрипеченочных 
желчных путей (болезнь Кароли, полицистная бо
лезнь, врожденный фиброз печени)

1. Атрезия или гипоплазии внепеченочных желчных 
путей вследствие перинатального гепатита
2. Внутрипеченочные атрезии и гипоплазии желчных 
путей при перинатальном гепатите разной этиологии, 
а также первичном билиарном циррозе, первичном 
склерозирующем холангите, реакции «трансплантат 
против хозяина», отторжении пересаженной печени
3. Стеноз общего желчного протока или его киста
4. Холедохолитиаз
5. Сдавление опухолями и другими образованиями
6. Синдром сгущения желчи, синдром «желчной 
пробки»
7. Транзиторный холестаз в структуре токсического 
гепатита и полиорганной недостаточности при ССВО; 
ятрогенный при переливании препаратов крови, дли
тельных парентеральном питании и антибактериаль
ной терапии (и массивной!), катетеризации пупочной 
вены

Желтухи смешанного генеза с доминированием одного из компонентов
1. Транзиторная желтуха новорожденных
2. Неонатальная желтуха недоношенных
3. Сепсис
4. Внутриутробные инфекции (цитомегалия, токсоплазмоз, листериоз и др.)
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Глава 14, Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 201
Концентрация билирубина при патологических желтухах 

у новорожденных (мкмоль/л)

Непрямой билирубин 
(сыворотка пуповинной крови)

Прямой
билирубинПервые

часы
жизни

Первые 
12 часов 
жизни

Вторые
сутки
жизни

Максимальное зна
чение для любого 

возраста
Более

60 Более 85 171 205-222 Более 25 
(1,5 мг%)

Таблица 202
Клиническая классификация желтухи неонатального периода

(Cremer R .J. et al., 1958)

Степень вы
раженности 

желтухи
Распространенность

Концентрация
билирубина,

мкмоль/л
I степень Прокрашены лицо и шея 31,5-136

11 степень Желтуха распространяется до 
уровня пупка 93,5-204

III степень Распространяется до коленных 
суставов 136-280

IV степень Распространяется до ладней и
стоп 187-306

V степень Прокрашены ладони и стопы >255

Дифференциальный диагноз гипербилирубинемии у 
новорожденных представлен в таблице 203.

Наиболее опасной формой гипербилирубинемии яв
ляется гемолитическая болезнь новорожденных.

Гемолитическая болезнь новорожденных 
Первое описание больных новорожденных принадле

жит Гиппократу (400 г. до н.э.). Во французской литера
туре упоминается сообщение 1609 г. одной их акушерок о 
случае рождения двойни: первый из детей имел водянку
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14.6. Гипербилирубинемия неонатального периода

Таблица 203
Дифференциальный диагноз гипербилирубннемии 

у новорожденных

Неконъюгированная
гипербилирубинемия

Конъюгированная гипер
билирубинемия

1. Гемолитическая болезнь ново
рожденных:
• несовместимость по АВО
• несовместимость по резус- 

фактору
• несовместимость по другим анти

генным структурам
2. Наследственные гемолитические 
анемии
3. Инфекции (врожденные и приоб
ретенные)
4. Метаболические нарушения (га- 
лактоземия, диабетическая фетопа- 
тия, гипотиреоз)
5. Другие причины (высокая кишеч
ная непроходимость, кровоизлияния, 
передозировка витамина К, полици- 
темия, синдром заглоченной крови)
6. Желтуха грудного вскармливания

1. Гепатиты различной 
этиологии
2. Наследственные ано
малии обмена веществ 
(галактоземия, синдром 
Дубина-Джонсона, 
муковисцидоз, болезни 
накопления)
3. Вне- и внутрипече- 
ночная атрезия желчных 
ходов
4. Киста холедоха
5. Врожденный дефект 
выделения желчи
6. Дефицит
а,-антитрипсина

и вскоре после рождения умер, у второго прогрессиро
вала желтуха с развитием неврологической симптомати
ки (ядерная желтуха), смерть наступила на третий день 
жизни.

Взаимосвязь между этими двумя состояниями (во
дянка плода и ядерная желтуха) была уточнена в 1932 г. 
L. К. Diamond и соавт., сообщившими о том, что и во
дянка, и желтуха являются признаками одного и того же 
заболевания — тяжелого гемолиза с развитием экстраме- 
дуллярного эритропоэза и появлением в периферической 
крови незрелых ядерных эритроцитов.

В 1938 г. Ruth Darrow опубликовала гипотезу причины 
гемолиза фетальных эритроцитов: материнские антитела, 
продуцируемые в ответ на трансплацентарное поступле-
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

ние фетальных эритроцитов в кровоток беременной, в 
результате обратного трансплацентарного пассажа по
ступают к плоду и вызывают деструкцию фетальных 
эритроцитов; предполагаемый антиген — фетальный ге
моглобин. Истинные причины гемолитической болезни 
плода и новорожденного стали известны позднее, благо
даря открытию в 1940 г. системы резус (К. Landsteiner,
A. S. Wiener).

Этиология и патогенез
Гемолитическая болезнь плода и новорожденно

го — это аллоаутоиммунное заболевание, развивающе
еся при наличии в крови у матери антиэритроцитарных 
антител, которые проникают к плоду и вызывают у 
него гемолиз эритроцитов, сопровождающийся гипер- 
билирубинемией и прогрессирующей неврологической 
симптоматикой при отсутствии соответствующего ле
чения.

Классификация гемолитической болезни новорожденных
Классификация гемолитической болезни новорож

денных и клинические проявления представлены в табли
цах 204 и 205.

Таблица 204
Классификация гемолитической болезни новорожденных

Вид конфликта Клинические
формы

Степень
тяжести

Осложне
ния

1. Несовместимость 
эритроцитов матери 
и плода по резус- 
фактору
2. Несовместимость 
по системе АВО
3. Несовместимость 
по редким факторам 
крови

1. Отечная
2. Желтушная
3. Анемиче
ская
4. Смерть 
плода с маце
рацией

1. Легкой 
степени
2. Средней 
степени
3. Тяжелой 
степени

1. Ослож
ненные 
формы
2. Неослож
ненные 
формы
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14.6. Гипербилирубинетя неонатального периода

Таблица 205
Клинические проявления гемолитической болезни 

новорожденных

Особенности
течения

Клинические
признаки Лабораторные признаки

1. Развивает
ся в первые 
12-24 часа 
после рождения 
ребенка
2. Прогресси
рует в тече
ние первых 
3-5 дней жизни
3. Регрессирует 
с 7-8 дня жизни
4. Исчезает к 
концу третьей 
недели жизни

1. Кожа имеет 
ярко-желтую 
(АВО-конфликт) 
или лимонную 
окраску (Rh- 
конфликт)
2. Гепатоспленоме- 
галия
3. Тяжесть общего 
состояния ребенка 
может варьировать 
от удовлетвори
тельного до крайне 
тяжелого
4. Окраска кала и 
мочи не изменена

1. Почасовой прирост 
билирубина в первые 
сутки жизни более 
5,1 мкмоль/л/час, при 
тяжелых формах за
болевания — более 
8,5 мкмоль/л/час
2. Максимальная 
концентрация общего 
билирубина отмечается 
на 3-4 сутки и состав
ляет более 256 мкмоль/л 
у доношенных и более 
171 мкмоль у недоно
шенных новорожденных
3. Концентрация общего 
билирубина в крови 
повышается, в основ
ном за счет непрямой 
фракции
4. Относительная доля 
прямой фракции били
рубина составляет менее 
20%
5. Уменьшение концен
трации гемоглобина, 
количества эритроцитов 
и повышение количества 
ретикулоцитов в течение 
первой недели жизни

Особенности клинического течения при различных 
формах гемолитической болезни новорожденных пред
ставлены в таблице 206.

Критерии оценки степени тяжести гемолитической 
болезни новорожденных представлены в таблице 207.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 206
Клинические формы гемолитической болезни новорожденных

Клиническая
форма Характеристика

Отечная
форма

• Наиболее тяжелая форма ГБН
• При рождении отмечаются асцит и анасарка
• Гепатоспленомегалия
• Выраженные нарушения гемодинамики, шок
• Респираторный дистресс
• Геморрагический синдром, синдром ДВСК
• Анемия тяжелой степени

Желтушная
форма

• Наиболее часто диагностируемая форма ГБН. 
У части детей желтуха отмечается сразу при 
рождении, у большинства она появляется в 
первые сутки жизни. Чем раньше появилась 
желтуха, тем обычно тяжелее течение ГБН.

• Гепатоспленомегалия
• Желтушное прокрашивание склер и слизи

стых, пастозность живота.
• С увеличением концентрации непрямого би

лирубина прогрессируют проявления син
дрома угнетения ЦНС, обусловленные били
рубиновой интоксикацией

• Гиперрегенераторная анемия с ретикулоци- 
тозом, нормобластозом и эритробластозом

• Тромбоцитопения

Анемическая
форма

• Встречается у 10-20 % новорожденных с ге
молитической болезнью новорожденных

• Характерна регенераторная анемия тяжелой 
степени

• Выраженная бледность кожи
• Гепатоспленомегалия
• Респираторный дистресс

Факторы, увеличивающие риск билирубиновой энце
фалопатии
1. Гемолитическая анемия.
2. Оценка по шкале Апгар на пятой минуте менее

4 баллов.
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14.6. Гипербилирубинемия неонатального периода

Таблица 207
Критерии степени тяжести гемолитической болезни 

у новорожденных

Степень
тяжести

Билирубин пуповинной 
крови, мкмоль/л

Гемоглобин пупо
винной крови, г/л

Легкая сте
пень

Непрямой билирубин — 
менее 60, а затем менее 340 Более 140

Средняя
степень

Более 60 Менее 140
Желтуха появляется в первые 5 часов жизни при 
резус-конфликте или в первые 11 часов жизни 
при АВО-конфликте

Тяжелая
степень

Более 85 Менее 100
Отечная форма ГБН, наличие симптомов били- 
рубиновой энцефалопатии сразу после рождения 
ребенка

3. Ра02<40 мм рт. ст. длительностью более одного часа.
4. pH артериальной крови менее 7,15, длительностью 

более часа.
5. Гипотермия (ректальная температура <35 °С).
6. Концентрация альбумина в плазме крови < 25 г/л.
7. Неврологические нарушения на фоне гипербилиру

бинемии.
Диагностика гемолитической болезни новорожденных
• Наличие ГБН у предшествующих детей в семье
• Появление желтухи в первые сутки жизни.
• Rh (-) и/или О (I) матери и Rh (+) А (И), В (III), 

АВ (IV) принадлежности ребенка.
• Почасовой прирост билирубина более

3,4 мкмоль/л/ч.
• Неэффективность фототерапии.
• Наличие у ребенка анемии, бледности и/или ге- 

патоспленомегалии.
• Положительный тест Кумбса.
Дифференциальная диагностика желтухи при по

дозрении на гемолитическую болезнь новорожденных 
проводится с гемолитическими желтухами на фоне на
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

следственных заболеваний крови (микросфероцитарная 
анемия Миньковского-Шоффара и др.).

В отличие от желтухи при гемолитической болезни но
ворожденных, желтуха при наследственных заболеваниях 
крови развивается спустя несколько суток после рождения.

Конъюгационные желтухи новорожденных 
Наиболее часто среди конъюгационных желтух 

встречаются физиологическая желтуха недоношенных и 
незрелых новорожденных, желтуха при диабетической 
фетопатии, врожденном гипотиреозе, высокой кишеч
ной непроходимости и др.

Выраженные нарушения конъюгации билирубина от
мечаются при ряде наследственных заболеваний (синдром 
Криглера-Найяра, Жильбера и др.). Клинические проявле
ния конъюгационных желтух представлены в таблице 208.

Осложнения гипербилирубинемии 
Наиболее грозным осложнением гипербилирубине

мии неонатального периода является развитие билиру- 
биновой энцефалопатии и ядерной желтухи. В основе 
патогенеза этого осложнения лежит способность непря
мого билирубина растворяться в жирах и проникать через 
гемато-энцефалический барьер, вызывая метаболическое 
поражение нейрона. Как правило, билирубиновая энце
фалопатия развивается на 3-6 сутки заболевания и харак
теризуется стадийностью течения (табл. 209).

Интенсивная терапия гипербилирубинемии 
Целью лечения неонатальной желтухи новорожден

ных является предотвращение токсического поврежде
ния билирубином нейронов головного мозга и развития 
ядерной желтухи.

Согласно рекомендациям Американской Академии Пе
диатрии, выделяют три уровня концентрации билирубина, 
характеризующиеся высоким риском развития билируби- 
новой энцефалопатии и ядерной желтухи (табл. 210).
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Клинические проявления конъюгационных желтух
Таблица 2Q$

-Сьслсл

Особенности течения Клинические признаки Лабораторные признаки

1. Обычно возникает не 
ранее чем через 24 часа 
после рождения ребенка
2. Прогрессирует до 
4-5 суток жизни и более
3. Не регрессирует до 
конца третьей недели 
жизни

1. Кожа имеет оранже
вый оттенок
2. Состояние ребенка, 
как правило, удовлетво
рительное, однако при 
выраженной гиперби- 
лирубинемии может 
ухудшаться
3. Гепато- и спленомега- 
лия отсутствуют
4. Окраска стула и мочи 
не измененена

1. Концентрация билирубина в пуповинной крови 
при рождении менее 51 мкмоль/л
2. Концентрация гемоглобина в пуповинной крови в 
пределах нормы
3. Почасовой прирост билирубина в первые сутки 
жизни менее 6,8 мкмоль/л/час
4. Максимальная концентрация общего билиру
бина отмечается на 3-4 сутки и составляет более 
256 мкмоль/л у доношенных и более 171 мкмоль у 
недоношенных новорожденных
5. Концентрация общего билирубина повышена за 
счет непрямой фракции
6. Доля фракции прямого билирубина составляет 
менее 10%
7. Нормальные показатели гемоглобина, эритроци
тов и ретикулоцитов в клиническом анализе крови

14.6. Гипербилирубинемия неонатального периода
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 209
Клинические проявления билирубиновой энцефалопатии

Билирубиновая
интоксикация

Выраженный синдром угнетения ЦНС 
(апатия, вялость, сонливость, расстройства 
сосания, монотонный болезненный крик, 
срыгивания, «блуждающий взгляд») 
О братимая стадия  заболевания

Стадия
классических
признаков
ядерной
желтухи

Спастичность, ригидность затылочных 
мышц, опистотонус, негнущиеся конечности 
и сжатые в кулак кисти, симптом «захо
дящего солнца», пронзительный мозговой 
крик, симптом Грефе, выбухание большого 
родничка, подергивание мышц лица, круп
норазмашистый тремор рук, исчезновение 
рефлекса Моро и сосательного рефлекса, 
нистагм, судороги, повышение температу
ры, могут быть приступы апноэ, нарушения 
ритма сердца, летаргия.
Пораж ение Ц Н С  необратимо!

Период ложного 
благополучия

Полное или частичное исчезновение 
спастичности (второй-третий месяц жизни)

Период форми
рования клини
ческой картины 
неврологических 
осложнений

Параличи, парезы, атетоз, хореоатетоз, 
глухота, дизартрия, задержка психического 
развития и др.
Характерна для 3-5 месяца жизни

В настоящее время основными терапевтическими 
стратегиями гипербилирубинемии являются фототерапия 
и заменное переливание крови, приоритетность исполь
зования которых определяется концентрацией билируби
на в плазме крови.

Фототерапия
Фототерапия была внедрена в медицинскую практику 

в 1958 году Cremer R.J. и по настоящее время является 
наиболее широко используемым, эффективным и прак
тически безопасным методом консервативного лечения 
гипербилирубинемий.
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14.6. Гипербилирубинемии неонатального периода

Таблица 210 
Концентрации билирубина высокого риска

Концентрация били
рубина, мкмоль/л Характеристика

342 мкмоль/л Нейротоксичное действие
Более 405 Гипербилирубинемия высокого риска

510 и выше Экстремально высокая концентрация 
билирубина

В основе терапевтического эффекта фаготерапии лежит 
способность непрямого билирубина изменять свою хими
ческую структуру под воздействием световой энергии, в 
результате чего происходит фотоокисление непрямого би
лирубина и его изомеризация, при этом изомеры билируби
на не являются токсичными. Продукты фотоизомеризации 
и фотоокисления водорастворимы, для их экскреции не тре
буется конъюгации в печени. Фотоизомеры экскретируются 
в основном с желчью, продукты фотоокисления — с мочой.

Показания для фототерапии
Показания для фототерапии у новорожденных различ

ного срока гестации и массы тела при рождении в первую 
неделю жизни представлены в таблицах 211 и 212.

Таблица 211
Показания для фототерапии

Доношенные новорожденные Недоношенные новорожденные

0-24 часа 24 и более 
часов

Срок
гестации

Концентрация 
общего билируби
на в плазме крови, 

мкмоль/л
Концентрация 
общего били
рубина пупо
винной крови 
51-68 мкмоль/л

Концентрации 
непрямого били
рубина в плазме 
крови 222 и 
более мкмоль/л

36 250
32 150
28 100
24 80
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 212
Показания для фототерапии у новорожденных в возрасте 24- 
168 часов (2-7-е сутки жизни) в зависимости от концентрации 

общего билирубина в плазме крови и массы тела при рождении

Масса тела при рождении (г) Общий сывороточный 
билирубин (мкмоль/л)

<1500 85-140
1500-1999 140-200
2000-2499 190-240

>2500 255-295

Основные принципы проведения фототерапии
1. Уложить раздетого ребенка в кувез или открытое 

реанимационное место (кроватку с подогревом).
2. Закрыть глаза и наружные половые органы (у маль

чиков) светонепроницаемым материалом (очки и др.)
3. Расположить источник фотоизлучения на расстоя

нии 50 см от поверхности тела ребенка.
4. ДОза облучения должна составлять 6-30 мкВт/см2/нм.
5. Каждые 1-2 часа необходимо менять положение тела 

ребенка, переворачивая его на живот и на спину, так 
как эффективность фототерапии коррелирует с пло
щадью облучаемой поверхности тела.

5. Каждые два часа необходимо контролировать тем
пературу тела ребенка.

6. При отсутствии противопоказаний энтеральное пи
тание ребенка во время фототерапии должно быть 
продолжено.

7. При проведении сеансов фототерапии потребность 
ребенка в жидкости увеличивается на 10—20 % (у де
тей с экстремально низкой массой тела — на 40 %).

8. Инфузионная терапия показана только при отсут
ствии возможности обеспечить необходимое посту
пление жидкости энтеральным способом.

9. При парентеральном питании необходимо отка
заться от использования жировых эмульсий до
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14.6. Гипербилирубинемия неонатального периода

полного устранения угрозы билирубиновой энце
фалопатии.

10. Фототерапия может проводиться непрерывно и с пере
рывами, при этом максимальный перерыв между се
ансами фототерапии не должен быть более 2-4 часов. 

И. При прогрессирующем увеличении концентрации 
общего билирубина в плазме крови и критической 
гипербилирубинемии фототерапия должна прово
диться непрерывно.

12. До регрессирования патологической симптоматики 
сеансы фототерапии должны быть регулярными.

13. Длительность фототерапии определяется темпами 
снижения уровня билирубина в крови. Эффективная 
фототерапия должна привести к снижению общего 
билирубина на 17,1-34,2 мкмоль/л за 4 -6  часов, при 
этом концентрация билирубина должна постоянно 
снижаться и оставаться ниже порогового уровня для 
проведения ЗПК.

14. Фототерапия может быть прекращена, если концен
трация общего билирубина в сыворотке крови ста
ла ниже значений, послуживших основанием для ее 
начала (Maisels, 2008).

15. Всем детям, получающим фототерапию, необходимо 
ежедневно контролировать концентрацию общего би
лирубина в плазме крови, а при угрозе развития били
рубиновой энцефалопатии — каждые 6-12 часов.

16. Через 12 часов после прекращения фототерапии 
необходимо провести контрольное исследование 
концентрации общего билирубина в плазме крови.

Противопоказания к фототерапии 
Абсолютным противопоказанием к проведению 

фототерапии является врожденная порфирия или 
случаи порфирии в семье.

Появление волдырей и резкого беспокойства в тече
ние фототерапии может быть первым признаком врож
денной порфирии.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Кроме этого, фототерапия противопоказана при ги- 
пербилирубинемии, обусловленной увеличением концен
трации прямого билирубина.

Заменное переливание крови
Заменное переливание крови (ЗПК) относят к опе

ративным методам лечения. Различают раннее (первые 
2 суток жизни) и позднее (с 3-х суток жизни) ЗПК.

Показания к проведению ЗПК согласно рекомендаци
ям «Федерального руководства по использованию лекар
ственных средств» (2010) представлены в таблице 213.

Таблица 213
Показания к проведению замеиного переливания крови

Первые двое суток жизни Третьи сутки жизни
1. Концентрация общего 
билирубина в пуповинной кро
ви >60 мкмоль/л
2. Темп почасового прироста би
лирубина у доношенных ново
рожденных более 8 мкмоль/л/ч

1. Концентрация общего били
рубина венозной крови более 
342 мкмоль/л у доношенных 
новорожденных

При появлении первых симптомов острой билиру- 
биновой энцефалопатии (ригидность мышц затылка, 
симптом «заходящего солнца», опистотонус, лихорад
ка, пронзительный мозговой крик) показано немедлен
ное проведение ЗПК независимо от уровня билирубина 
(ESPR-AAP Consensus Statement on Newborn Jaundice, 
2008).

Показания к заменному переливанию крови у ново
рожденных в первые 24-168 часов (2-7-е сутки) жизни в 
зависимости от концентрации общего билирубина в плаз
ме крови и массы тела при рождении представлены в та
блице 214 («Федеральное руководство по использованию 
лекарственных средств», 2010).

Минимальное значение общего билирубина в плазме 
крови является показанием к началу соответствующего
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14.6. Гипербилирубинемии неонатального периода

Таблица 214
Показания к заменному переливанию крови 

у новорожденных в возрасте 24-168 часов (2-7-е сутки жизни) 
в зависимости от концентрации общего билирубина в плазме 

крови и массы тела при рождении

Масса тела при рождении (г) Общий сывороточный 
билирубин (мкмоль/л)

<1500 220-275
1500-1999 275-300
2000-2499 300-340

>2500 340-375

лечения с ЗПК в случаях, когда на организм новорожден
ного действуют факторы, повышающие риск развития 
билирубиновой энцефалопатии.

Показания к заменному переливанию крови в за
висимости от гестационного возраста, уровня общего 
билирубина в плазме крови и наличия факторов ри
ска согласно рекомендациям National Institute of Child 
Health and Human Development (США) представлены в 
таблице 215.

Таблица 215
Рекомендации по применению заменного переливания 

крови у недоношенных новорожденных в зависимости от 
гестационного возраста, концентрации общего билирубина 

плазмы крови и наличия факторов риска

Гестадионный 
возраст (недели)

Общий сывороточный билирубин (мкмоль/л)
ЗПК

Больные* Без осложнений
36 300 350
32 250 300
28 200 250
24 150 200

* — ГБН, перинатальная асфиксия, гипоксия, ацидоз, гиперкапния
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Объем крови для проведения заменного перелива
ния крови = Масса тела х ОЦК (мл/кг) х 2.

В большинстве случаев он составляет 150 мл/кг для 
доношенного новорожденного и 180 мл/кг для недоно
шенного ребенка.

Объем циркулирующей крови у доношенных равен 
80-100 мл/кг, а у недоношенных — 100-110 мл/кг.

Пример расчета:
1. Масса тела ребенка=3 500 г.
2. Общий объем крови для 311К = 3 ,5 х  ЮОх 2 = 700 мл.
3. Абсолютный объем эритроцитов, необходимый для 

поддержания гематокрита ребенка 50% = Общий 
объем крови/2 = 350 мл.

4. Фактический объем эритроцитарной массы = Абсо
лютный объем эритроцитов/гематокрит эритроци
тарной массы (Ht = 70-80 %) = 350/0,7 = 500 мл.

5. Фактический объем свежезамороженной плаз
мы = Общий объем крови для ЗПК-Фактический 
объем эритроцитарной массы = 700-500 мл = 200 мл. 
Таким образом, для проведения заменного перели

вания крови у конкретного пациента надо взять 500 мл 
эритроцитарной массы и 200 мл свежезамороженной 
плазмы.

Общие принципы проведения 
заменного переливания крови

1. Глубина введения пупочного катетера= расстоянию 
от плеча до пупка.
У новорожденных с массой тела более 2500 г катетер 
вводится на глубину 8 см; при массе тела от 2001 до 
2500 — на 7 см и при массе тела менее 2001 г — на
5 см.

2. Перед проведением ЗПК производят аспирацию же
лудочного содержимого.

3. ЗПК начинается с выведения 30-40 мл (у недоно
шенных детей — 20 мл) крови ребенка.
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14.6. Гипербилирубинемии неонатального периода

4s> Количество введенной крови при ЗПК должно быть 
равно количеству выведенной крови + 50 мл.

5. При полицитемии количество введенной крови при 
ЗПК должно быть равно количеству выведенной 
крови.

6. Скорость удаления и введения крови должна быть 
равна не более 3-4  мл в 1 минуту.

7. Объем однократной эксфузии (трансфузии) крови 
у доношенных новорожденных составляет 20 мл, а 
у недоношенных определяется сроком гестации и 
массой тела (табл. 216).

Таблица 216
Объем однократно замещаемой крови при заменном 

переливании крови

Масса тела 
новорожденного, г

Объем однократно 
замещаемой крови, мл

Более 3 000 20
2000-3000 15
1000-2000 10
850-1000 5

Менее 850 1-3

9. Длительность всей операции ЗПК должна быть не 
менее 2 часов!

10. На каждые 100 мл введенной крови должен быть 
введен 1 мл 10% раствора глюконата кальция.

11. Перед проведением ЗПК, так же как и сразу после него, 
обязателен контроль билирубина сыворотки крови!

12. После проведения ЗПК необходимо выполнение об
щего анализа мочи.

13. Через 1-2 часа после ЗПК необходим контроль уров
ня гликемии.

14. После проведения ЗПК показано назначение корот
кого курса антибактериальной терапии (в течение 
2-3 дней).
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

15. Энтеральное питание после проведения ЗПК начи
нают через 6-8  часов.

16. Уровень непрямого билирубина в сыворотке крови 
определяют не ранее чем через 8-12 часов.

17. После проведения ЗПК уровень билирубина крови 
повышается за счет выхода его из тканей, поэтому 
показания к повторному ЗПК ставят по концентра
ции непрямого билирубина в сыворотке крови не 
ранее чем через 12 часов!

18. Темп прироста непрямого билирубина более
6 мкмоль/л/час — абсолютное показание для про
ведения повторного ЗПК.

Л. Изолированный резус-конфликт
1. При наличии резус-конфликта для проведения ЗПК 

используют эритроцитарную массу той же группы, 
что и у ребенка, но ТОЛЬКО Rh (—).

2. Свежезамороженная плазма должна соответствовать 
группе ребенка. Возможно использование плазмы IV 
(АВ) группы.

3. Длительность консервации эритроцитарной массы 
должна быть не более 2-3 дней.

4. Объем крови для ЗПК=2 х ОЦК новорожденного 
(~ 170-180 мл/кг).

5. Объем крови для ЗПК при уровне непрямого билиру
бина сыворотки крови более 400 мкмоль/л увеличива
ется до 250-300 мл/кг.

B. Изолированный конфликт по системе АВ0
Используют эритроцитарную массу I (0) группы и 

плазму IV (АВ) группы или одной группы с группой кро
ви новорожденного.

C. Резус-конфликт в сочетании с конфликтом по 
системе АВ0

При наличии резус-конфликта в сочетании с конфлик
том по системе АВ0, а также после внутриутробных гемо
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14.7. Диагностика нарушений газового состава и кислотно-основного состояния

трансфузий используют Rh-отрицательную эритромассу I 
(0) группы и плазму IV (АВ) группы или одной группы с 
группой крови новорожденного ребенка.

Осложнения заменного переливания крови
К осложнениям ЗПК относятся аритмия, тромбоз, 

тромбоцитопения, некротизирующий энтероколит и ин
фекции, причем наиболее часто они развиваются у недо
ношенных новорожденных.

14.7. Диагностика нарушений газового состава 
и кислотно-основного состояния крови

При проведении респираторной терапии обязательным 
компонентом мониторинга является исследование показа
телей газового состава и кислотно-основного состояния 
(КОС) крови. Впервые методику исследования газов крови 
и КОС предложил П. Аструп в 1957 году. В последующем 
этот метод был значительно усовершенствован специали
стами фирмы «Radiometer», что можно проследить по эво
люции газоанализаторов семейства «ABL». На сегодня 
возможности данных приборов не ограничиваются толь
ко исследованием газов и кислотно-основного состояния 
крови, с их помощью также можно оценить глубокий кис
лородный статус и другие биохимические константы раз
личных биологических жидкостей организма. Также стоит 
отметить, что среди газоанализаторов семейства «ABL» 
имеются и портативные модели («ABL-77»), что позволяет 
их использовать не только в стационаре, но и в условиях 
выездной реанимационной бригады.

К сожалению, современные газоанализаторы доступ
ны далеко не всем ОРИТ, поэтому здесь мы остановимся 
только на интерпретации основных результатов исследо
вания газов крови и КОС.

В рутинном анализе обычно исследуются такие пока
затели, как pH, рС 02, р 0 2, SB (стандартный бикарбонат 
плазмы), ВВ (buffer base, буферные основания), BD (base 
deficit, дефицит оснований) или BE (base excess, избыток
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

оснований). Нормальные значения названных показате
лей представлены в таблице 217.

Таблица 217
Нормальные показатели газового состава и КОС крови

Параметры

N (среднее 
значение в 
артериаль
ной крови)

Диапазон 
нормы в 

артериаль
ной крови

Диапазон 
нормы в 
венозной 

крови

Диапазон 
нормы в 

капилляр
ной крови

pH 7,4 7,35-7,45 7,33-7,43 7,35-7,43
рС02, мм рт. ст. 40 35-45 41-51 34-45
р 0 2, мм рт. ст. 95 80-95 35-49 80-50
НС03, мэкв/л 24 22-26 24-28 21-25

ВВ, мэкв/л 41,7 ±0,43
Пределы коле
баний BD или 

BE, мэкв/л
±2,0-2,3

Алгоритм оценки кислотно-основного состояния
1. Оценить значение pH:

• pH < 7,35 — ацидоз;
• pH > 7,45 — алкалоз.

2. Определить, выходит ли pH за границы нормы:
• pH в пределах нормы — нарушения КЩР ком

пенсированы;
• pH выходит за границы нормы — нарушения 

КЩР декомпенсированы.
3. Оценить рС 02:

• рС 02 повышается —» понижение pH —* ацидоз;
• рС 02 понижается —> повышение pH —> алкалоз.

4. Оценить содержание бикарбоната:
• НС03 снижается —» снижение pH —► ацидоз;
• НС03 повышается —> повышение pH —» алкалоз.

5. Определить, какой из параметров — рС 02 или 
Н С03 — более соответствует по направлению изме
нений сдвигу pH:
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14.7. Диагностика нарушений газового состава и кислотно-основного состояния

Рис. 59. Алгоритм экспресс-диагностики нарушений газового 
состава и кислотно-основного состояния крови

• показатель, изменения которого более соответ
ствуют сдвигу pH, является основной причиной 
нарушения КЩР;

• показатель, изменения которого не соответству
ют сдвигу pH, является компенсаторным;

• если изменены, в соответствии со сдвигом 
pH, оба показателя — речь идет о смешанном 
дыхательно-метаболическом расстройстве.

6. Оценить наличие дефицита или избытка оснований.

Nota bene!
• Изменение рС 02 артериальной крови на ± 10 мм 

рт. ст. вызывает изменение pH на 0,08.
• Изменение BE артериальной крови на ± 10 мэкв/л 

вызывает изменение pH на 0,15.

Алгоритм скрининговой диагностики нарушений га
зового состава и кислотно-основного состояния крови 
представлен на рисунке 59.

Основные причины нарушений газового состава и 
кислотно-основного состояния крови у новорожденных 
представлены в таблице 218.
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 218
Этиология нарушений газового состава и кислотно-основного 

состояния крови у новорожденных

Тип
нарушений Этиология

Респиратор
ный ацидоз

Угнетение дыхательного центра:
1. Использование лекарственных средств, угне
тающих дыхательный центр (наркотические 
анальгетики, транквилизаторы)
2. Поражение ЦНС
3. Длительная гипоксия
4. Остановка кровообращения

Нарушения механики дыхания:

1. Мышечная слабость
2. Неадекватная искусственная вентиляция 
легких

Нарушения газообмена:

1. Обструкция дыхательных путей, бронхоспазм
2. Отек легких
3. СОПЛ/ОРДС
4. Аспирация, пневмония, плеврит, пневмоторакс

Повышенное образование углекислого газа в 

организме:

1. Избыточная инфузия глюкозосодержащих 
растворов
2, Злокачественная гипертермия

Респиратор
ный алкалоз

1. Неадекватная искусственная вентиляция лег
ких (гипервентиляция)
2. Гипоксемия
3. Поражение центральной нервной системы 
(САК, отек головного мозга)
4. Лихорадка
5. Сепсис
6. Застойная сердечная недостаточность
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14.7. Диагностика нарушений газового состава и кислотно-основного состояния

Таблица 218 (окончание)

Тип
нарушений Этиология

Метаболиче
ский ацидоз

Метаболический ацидоз с высоким анионным  
интервалом:
1. Избыточная продукция нелетучих кислот:
• лактат-ацидоз (сепсис, шок, асфиксия, ткане

вая гипоперфузия)
• лечение алкалоза хлоридом аммония
• парентеральное питание (избыток аминокислот)
2. Нарушение экскреторной функции почек:
• ОПН с олигурией
• хроническая почечная недостаточность
• почечный канальцевый ацидоз

Метаболический ацидоз с нормальным анионным 
интервалом:
1. Потери бикарбоната (диарея, почечный тубу
лярный некроз и т. д.)
2. Потери бикарбоната через почки у новорож
денных с ЭНМТ
3. Поступление хлоридов извне (СаС12, MgCl2 и др.)
4. Разведение внеклеточной жидкости со сниже
нием концентрации бикарбоната (инфузия 0,9 % 
раствора хлорида натрия)

Метаболиче
ский алкалоз

П отеря  ионов водорода через ЖКТ:
1. Рвота, частая аспирация содержимого ЖКТ
2. Врожденная хлоридорея
3. Желудочно-толстокишечная фистула
4. Диарея (потери хлоридов)

П отери  ионов водорода через почки:
1. Избыток минералокортикоидов (синдром Кушинга)
2. Гипопаратиреоз
3. Гиперальдостеронизм
4. Снижение объема внеклеточной жидкости при 
рвоте и тяжелой гипокалиемии
5. Назначение диуретиков (фуросемид!)

Накопление бикарбоната:
1. Избыточная инфузия щелочных растворов
2. Массивная гемотрансфузия
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Положительные и отрицательные патофизиологи
ческие эффекты нарушений газового состава крови и 
кислотно-основного состояния представлены в табли
це 219.

Таблица 219
Патофизиологические эффекты нарушений газового состава 

и кислотно-основного состояния крови у новорожденных

Тип
нарушений

Клинический эффект

Респира
торный
ацидоз

Полож ительные эффекты:
1. Уменьшение риска волюмотравмы и вентилятор- 
ассоциированного повреждения легких
2. Снижение продолжительности ИВЛ
3. Уменьшение побочных эффектов гипокапнии
4. Увеличение доставки кислорода к тканям

О трицательны е эффекты:
1. Вазодилатация церебральных сосудов
2. Уменьшение альвеолярной вентиляции, гипо
вентиляция
3. Гипоксемия
4. Гиперкалиемия
5. Снижение сродства гемоглобина к кислороду
6. Повышение ЛСС
7. ВЖК у новорожденных с низкой и ЭНМТ
8. Ретинопатия недоношенных

Респира
торный
алкалоз

Полож ительные эффекты:
1. Улучшение церебрососудистой ауторегуляции 
кровотока
2. Снижение риска кровоизлияния в герминальный 
матрикс, геморрагического инфаркта
Отрицательные эффекты:
1. Перивентрикулярная лейкомаляция
2. Детский церебральный паралич
3. Задержка умственного развития
4. Потеря слуха
5. Хронические заболевания легких
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14,7. Диагностика нарушений газового состава и кислотно-основного состояния

Таблица 219 (окончание)

Тип
нарушений Клинический эффект

Метабо
лический
ацидоз

1. Вазодилатация
2. Повышение проницаемости капилляров
3. Снижение сократительной способности миокар
да
4. Нарушение проводимости
5. Снижение порога развития фибрилляции
6. Снижение эффективности адреналина, однако 
введение адреналина в больших дозах эффективно 
и без использования соды!

Метабо
лический
алкалоз

1. Ухудшение высвобождения кислорода из окси
гемоглобина
2. Уменьшение соотношения ионизированного и 
неионизированного кальция
3. Гиперкалигистия!
4. Гипокалиемия
5. Желудочковая тахикардия, фибрилляция желу
дочков
6. Остановка сердца во время систолы («каменное 
сердце»)
7. Гипернатриемия, гиперосмоляльность

Большое значение при оценке анализа газового со
става крови имеет интерпретация показателей, отражаю
щих кислородный статус пациента. В частности, к ним 
относятся парциальное напряжение кислорода в артери
альной крови (Ра02, мм рт. ст.), количество кислорода в 
артериальной крови (СЮ2, мл 0 2/100 мл крови) и степень 
насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом 
(Sp02,%). Кроме этого, при оценке оксигенации крайне 
важно определить четвертый ключевой параметр — р50, 
который характеризует диссоциацию оксигемоглобина. 
Референтные пределы показателей, отражающих кисло
родный статус пациента, представлены в таблице 220.

Парциальное напряжение кислорода в артериаль
ной крови — это давление кислорода, необходимое для

471

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 220
Показатели, характеризующие кислородный статус пациента
(значения представлены для артериальной крови при t °С  = 37 °С)

Показатель Обозначе
ние

Характери
стика

Единицы
измерения

Парциальное напряже
ние кислорода Ра02 83-108 мм рт. ст.

Количество кислорода в 
артериальной крови СЮ2(а) 7,1-9,9 рте/л

Степень насыщения 
гемоглобина артериаль
ной крови кислородом

Sa02 95-99 %

Индекс р50 Р50 25-29 мм рт. ст.
Лактат Lac 0,5-1,6 рте/л

его растворения в артериальной крови. Чем выше Ра02, 
тем больше кислорода содержится в крови и тем выше 
скорость движения кислорода из капиллярной крови в 
ткани. Нормальные показатели Ра02 свидетельствуют о 
нормальном поглощении кислорода в легких, в то время 
как их снижение свидетельствует о нарушениях оксиге
нации на уровне альвеол. В случае низких показателей 
Ра02 необходимо исключить патологическое шунтирова
ние крови при наличии врожденных пороков сердца и по
ражении паренхимы легкого.

Количество кислорода в артериальной крови отражает 
степень насыщения крови кислородом, который находит
ся в ней в растворенном состоянии и в обратимой связи 
с гемоглобином. Следует отметить, что растворимость 
кислорода в крови очень низка, а его количество в ней за
висит от парциального напряжения. В физиологических 
условиях в 100 миллилитрах артериальной крови содер
жится всего 0,3 мл растворенного кислорода, поэтому 
данная фракция кислорода не имеет большого значения 
для газообмена. Большая часть кислорода находится в об
ратимой связи с гемоглобином. Один грамм полностью
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14.7. Диагностика нарушений газового состава и кислотно-основного состояния

насыщенного кислородом гемоглобина содержит 1,39 мл 
кислорода. Количество кислорода, находящегося в связи 
с гемоглобином, в 100 мл крови легко может быть рас
считано по формуле:

НЬ (г/100 мл) х Sa02 х 1,39/100.
При концентрации гемоглобина 150 г/л (15 г/100 мл) 

и Sa02 = 98% гемоглобин артериальной крови содержит
20,4 мл кислорода в 100 мл крови.

Таким образом, в норме в 100 мл артериальной кро
ви при концентрации гемоглобина 150 г/л содержится 
20,7 мл кислорода.

Единственной причиной высоких значений Sa02 при 
нормальном парциальном напряжении кислорода явля
ется полицитемия. Низкие показатели количества кисло
рода в артериальной крови характерны для анемии или 
наличия дисгемоглобинов (метгемоглобин, карбоксиге- 
моглобин).

Степень насыщения гемоглобина артериальной крови 
кислородом зависит от парциального напряжения кислоро
да и характеристики кривой диссоциации оксигемоглобина, 
поэтому использовать только этот показатель дая оценки ок
сигенации тканей в клинической практике нецелесообразно.

Для описания кривой диссоциации оксигемоглобина 
используют индекс р50, который равен напряжению кисло
рода в крови, при котором сатурация гемоглобина кислоро
дом составляет 50%. В норме он составляет 25-29 мм рт. ст. 
Снижение показателей р50 характерно для сдвига кривой 
диссоциации оксигемоглобина влево, а увеличение — впра
во. Основные факторы, влияющие на состояние кривой дис
социации оксигемошобина, представлены в таблице 221.

При сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина 
влево отмечается повышение сродства гемоглобина к кис
лороду, при этом гемоглобин очень быстро насыщается 
кислородом в легких и крайне плохо отдает его тканям.

Смещение кривой диссоциации оксигемоглобина вле
во (рис. 60) всегда является неблагоприятным признаком 
и свидетельствует о выраженных нарушениях оксигена-
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

Таблица 221
Факторы, влияющие на кривую диссоциации оксигемоглобина

Сдвиг влево Сдвиг вправо
Уменьшение концентрации 2,3-ДФГ Увеличение
Гипотермия концентрации 2,3-ДФГ
Гипокапния Г ипертермия
Алкалоз Г иперкапния
Увеличение концентрации Ацидоз
фетального гемоглобина Уменьшение
Увеличение концентрации концентрации
карбоксигемоглобина сульфгемоглобина
Увеличение концентрации
метгемоглобина

100

80
VO
О  ^

5 -
О  2

03 C t«- о<и Cl 
s  О  
х  *=; ш о

60

40

20

0
Напряжение кислорода в крови (мм рт. ст.) 

Рис. 60. Кривая диссоциации оксигемоглобина

ции. Даже увеличение содержания кислорода в крови не 
приводит к улучшению оксигенации тканей, что особен
но важно учитывать при возникновении данной ситуации 
в клинической практике. Все усилия должны быть на
правлены на устранение основных факторов, негативно 
влияющих на диссоциацию оксигемоглобина.

В случае сдвига кривой диссоциации оксигемогло
бина вправо (рис. 60) сродство гемоглобина к кислороду
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14.8. Коррекция метаболических нарушений

снижается, при этом гемоглобин плохо насыщается кис
лородом в легких, но зато легко отдает его тканям. Это 
состояние кривой более благоприятно для пациента, по
скольку оксигенация тканей при нормально функциони
рующих легких не нарушается.

Однако следует отметить, что в случае поражения 
паренхимы легких при сдвиге кривой диссоциации окси- 
гемоглобина вправо оксигенация тканей резко нарушена, 
поскольку от легких оттекает кровь с низким напряжени
ем кислорода.

NB! При наличии артериальной гипоксемии ме
таболический ацидоз, гиперкапния и гипотермия спо
собны усиливать снижение сатурации гемоглобина 
кислородом и приводить к нарастанию гипоксемиче- 
ского синдрома, поэтому они должны быть устране
ны!

Одним из основных параметров, отражающих кисло
родный статус пациента, является концентрация лактата в 
артериальной крови, которая отражает оксигенацию тка
ней и состояние метаболизма в целом. Увеличение кон
центрации лактата свидетельствует о прогрессирующей 
гипоксемии и недостаточности кровообращения и требу
ет незамедлительной коррекции. Нормальные показатели 
концентрации лактата в артериальной крови представле
ны в таблице 220.

14.8. Коррекция метаболических нарушений

Метаболический ацидоз
Метаболический ацидоз — нарушение кислотно

основного состояния, сопровождающееся абсолютным 
и/или относительным избытком кислот, с увеличением 
дефицита оснований.

Метаболический ацидоз может возникать при много
численных патологических состояниях, среди которых 
наиболее тяжелыми являются шок, гипоксия, сепсис и 
сердечная недостаточность. Несмотря на то, что пато
генез указанных состояний весьма сложен и отличается
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

друг от друга, терапия метаболического ацидоза во всех 
случаях однотипна.

В настоящее время известны три препарата, кото
рые способны корригировать метаболический ацидоз: 
это натрия гидрокарбонат, трисамин (трис-буфер) и 
трометамол.

К сожалению, трисамин в нашей стране практически 
не используется, а трометамол может применяться только 
у детей старше одного года, в то время как они обладает 
рядом преимуществ по сравнению с гидрокарбонатом на
трия. Основные характеристики раствора натрия гидро
карбоната представлены в таблице 222.

Таблица 222
Раствор натрия гидрокарбонята

Раствор
Электролиты, Осмолярность,

мосм/л
Молярность,

ммоль/млNa+ н с о ,-
Натрия гидро
карбонат 2,1 % 250 250 500 0,25

Натрия гидро
карбонат 4,2 % 500 500 1000 0,5

Показания к назначению гидрокарбоната натрия в на
стоящее время значительно ограничены, что связано с 
большим количеством побочных эффектов данного пре
парата. Показания к его использованию весьма немного
численны и включают pH <7,1 (Tegtm eyer К . D., 1999), 
остановку дыхания (более 20 сек) или сердца и стабили
зацию состояния ребенка, находящегося в терминальном 
состоянии. Необходимо еще раз напомнить, что назначе
ние всех препаратов, корригирующих метаболический 
ацидоз, безопасно только при адекватной вентиляции! 
В случае если у ребенка имеется высокий риск развития 
гиперкапнии, предпочтительнее использовать трисамин, 
хотя применение даже этого препарата показано только 
на фоне адекватного газообмена.
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14.8. Коррекция метаболических нарушений

У новорожденных в постреанимационном периоде 
лучше использовать 2% раствор гидрокарбоната натрия, 
так как 4% является гиперосмолярным. Обычная доза ги
дрокарбоната натрия составляет 1-2 ммоль/кг. Доза, рав
ная 2 ммоль/кг, увеличивает pH крови на 0,1 ед.

Для более точного расчета объема раствора гидрокар
боната натрия необходимо использовать показатели ана
лиза кислотно-основного состояния и проводить расчет 
по следующей формуле (табл. 223).

Таблица 223
Формулы для расчета объема раствора натрия гидрокарбоната

Раствор Формула для расчета
Натрия гидрокарбонат 

2,1 %
V (NaHC03), мл=ВЕх масса тела 

(кг) х 1,2
Натрия гидрокарбонат 

4,2%
V (NaHC03), мл=ВЕх масса тела 

(кг) х 0,6
Натрия гидрокарбонат 

8,4%
V (NaHC03), мл=ВЕх масса тела 

(кг) х 0,3

Половину расчетного объема вводят внутривен
но микроструйно в течение 30 минут, после чего вновь 
оценивают показатели КОС. В случае если метаболиче
ский ацидоз сохраняется, вводится вторая половина рас
четного объема. Темп инфузии не должен превышать
1 мЭкв/кг/минуту. Для коррекции ацидоза может потре
боваться суммарная доза бикарбоната 10-20 мЭкв/кг.

Помните! Раствор натрия гидрокарбоната нельзя 
вводить вместе с дофамином и препаратами, содержа
щими кальций, магний и фосфор!

Гипогликемия 
Причины гипогликемии у новорожденных весьма 

многообразны. Особенно высока вероятность развития 
гипогликемии у недоношенных детей и детей с задержкой 
внутриутробного развития. Также она может возникать у
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Глава 14. Интенсивная терапия метаболических нарушений

детей, физические показатели которых значительно пре
вышают гестационный возраст. Особое внимание необхо
димо уделять детям, родившимся от матерей, страдающих 
сахарным диабетом. Кроме этого гипогликемия может 
возникать у всех детей, находящихся в критическом со
стоянии. Основные причины гипогликемии у новорож
денных представлены в таблице 224.

Таблица 224
Этиология гипогликемии у детей

Недостаточное 
поступление 
глюкозы в орга
низм

1. Снижение потребления глюкозы (неадек
ватное питание, болезнь, голодание)
2. Нарушения всасывания глюкозы:

• хроническая диарея
• дефицит кишечной дисахаридазы
• мальабсорбция моносахаридов
• глюкозурия почечного генеза

3. Нарушения синтеза гликогена (аномалии 
гликоген-синтетазы)
4. Нарушения гликогенолиза (аномалии фер
ментов гликогенолиза)
5. Нарушения синтеза глюкагона
6. Нарушения глюконеогенеза (аномалии фер
ментов глюконеогенеза)

Повышенная
утилизация
глюкозы

1. Гиперинсулинизм:
• Сахарный диабет у матери
• Гемолитическая болезнь новорожденных
• Заменное переливание крови
• Синдром Беквита-Видемана
• Гиперплазия островковых клеток подже

лудочной железы
• Аденома островковых клеток поджелу

дочной железы
• Непереносимость лейцина
• Лечение матери хлорпропамидом
• Лечение матери бензотиадиазидами

2. Опухоль Вильмса
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14.8. Коррекция метаболических нарушений

Таблица 224 (окончание)

Врожденные
аномалии
метаболизма
жиров

1. Отсутствие или уменьшение жировых депо
2. Нарушения метаболизма липидов (анома
лии ферментов р-окисления жирных кислот)

Прочее 1. Сепсис
2. Шок
3. Синдром Рейе
4. Надпочечниковая недостаточность
5. Гипотиреоидизм
6. Гипопитуитаризм
7. Лечение матери бета-адреностимуляторами
8. Лечение матери салицилатами

Для стабилизации состояния ребенка концен
трация глюкозы крови должна быть не менее 2,6- 
2,8 ммоль/л.

В случае если риск развития гипогликемии очень 
высок, необходимо проводить инфузионную терапию 
с использованием 10% раствора глюкозы из расчета 
80 мл/кг/сутки. Если на фоне проводимой инфузионной 
терапии концентрация глюкозы крови менее 2,2 ммоль/л, 
показано внутривенное болюсное введение 10% раствора 
глюкозы в дозе 2 мл/кг, после чего вновь необходимо про
контролировать уровень гликемии (через 15-30 минут). 
Если и при повторном анализе концентрация глюкозы 
крови не превышает 2,2 ммоль/л, показано повторное вве
дение 10% раствора глюкозы в той же дозе и увеличение 
объема инфузии до 100 мл/кг/сутки. В случае сохраняю
щейся гипогликемии и при повторных исследованиях, 
необходимо подумать об увеличении концентрации вво
димого раствора глюкозы до 12,5 %. В дальнейшем необ
ходим тщательный мониторинг уровня гликемии!
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Глава 15
ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Инфекционные заболевания являются наиболее рас
пространенными причинами ухудшения состояния, раз
вития сепсиса и смерти ребенка в неонатальном периоде. 
Следует отметить, что до 2 % новорожденных инфициру
ются внутриутробно, а 10% — на первом месяце жизни.

Столь частое развитие инфекций и сепсиса у ново
рожденных обусловлено рядом особенностей течения ин
фекций у данной категории пациентов.

15.1. Особенности течения инфекционных 
заболеваний в неонатальном периоде

1. Инфицирование может произойти как интранаталь- 
но (внутриутробно), так и постнатально.

2. Способность к иммунному ответу у новорожденных 
существенно снижена, что связано с незрелостью 
клеточных и гуморальных механизмов иммунитета.

3. В большинстве случаев течение инфекционного за
болевания маскируется наличием другого заболе
вания, симптомы которого являются ведущими и 
определяют характер проводимого лечения.

4. Тяжесть клинических проявлений инфекций у ново
рожденных колеблется в широких пределах— от лег
кой локализованной инфекционно-воспалительной 
реакции до системной.

5. Тяжесть течения инфекционного процесса зависит 
от сроков инфицирования плода и новорожденного, 
характера инфекционного агента, его вирулентно
сти и состояния иммунитета ребенка.

6. Инфекция матери, явившаяся причиной транс
плацентарного заражения плода, часто протекает 
неспецифично и не имеет клинических симптомов в
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15.1. Особенности течения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде

остром периоде, поэтому практически в 100 % слу
чаев она остается нераспознанной.

7. Спектр инфекционных агентов, являющихся воз
будителями инфекций и сепсиса у новорожденных, 
достаточно широк и представлен бактериями, виру
сами, грибами, простейшими и микоплазмами.

8. Риск развития инфекций и сепсиса наиболее высок 
у недоношенных новорожденных с низкой и экс
тремально низкой массой тела, которые, как прави
ло, длительно находятся в стационаре и наиболее 
подвержены внутрибольничному инфицированию.

Этиология инфекций неонатального периода
Наиболее частыми возбудителями внутриутроб

ных трансплацентарных инфекций являются Treponema 
pallidum, вирус краснухи, цитомегаловирус, 'Toxoplasma 
gondii, парвовирус В 19, вирус varicella-zoster.

Инфицирование вирусом простого герпеса, гепати
та В и С, иммунодефицита человека и Mycobacterium 
tuberculosis происходит в основном в интра- и постнаталь- 
ном периодах, при прохождении инфицированных родо
вых путей или контакте с инфицированной матерью.

Возбудителями интра- и постнатальной инфекции наибо
лее часто являются микроорганизмы, обитающие в толстой 
кишке и урогенитальном тракте матери. Среди бактерий пре
обладают стрептококки группы В, энтеробактерии, гонококк 
и хламидии, а из вирусов — ЦМВ, ВИТ', ВИЧ (табл. 225).

Возбудителями врожденных пневмоний наиболее ча
сто бывают ЦМВ, вирус краснухи, Т. Pallidum и др.

Наиболее частой причиной пневмоний, обуслов
ленных интранатальным инфицированием, являются 
стрептококки группы В, грамотрицательные кишечные 
аэробы, Listeria monocytogenes, микоплазмы, Chlamydia 
trachomatis, ЦМВ, ВПГ, грибы рода Candida.

Основными возбудителями больничных пневмоний 
у новорожденных являются стафилококки, грамотрица
тельные кишечные бактерии, иногда Pseudomonas spp.
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Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

Таблица 225

Этиология инфекционных заболеваний у новорожденных 
в зависимости от сроков инфицирования

Антенатальное
инфицирование

Интранатальное
инфицирование

Постнатальное
инфицирование

Treponema pa llidum  
Вирус краснухи 

Цитомегаловирус 
Toxoplasma gond ii 
Парвовирус В19 
Вирус varicella- 

zoster

ВПГ
Вирус гепатита 

В и С  
ВИЧ 

Mycobacterium  
tuberculosis

ВПГ
Вирус гепатита В и С  

ВИЧ
Mycobacterium  tuber

cu losis 
Стрептококки группы 

В, Энтеробактерии 
Гонококки 
Хламидии 

ЦМВ, ВПГ, ВИЧ

Наиболее частые возбудители пневмонии в зависи
мости от сроков инфицирования представлены в табли
це 226.

Таблица 226
Этиология пневмоний в неонатальном периоде в зависимости 

от сроков инфицирования

Антенатальное Перинатальное Постнатальное
инфицирование инфицирование инфицирование

ЦМВ Анаэробные бак Аденовирусы
ВПГ терии Candida  spp.

Mycobacterium Хламидии Коагулазонегативный
tuberculosis ЦМВ стафилококк

Вирус краснухи Кишечные бакте ЦМВ
Т. pa llidum рии ЕСНО-вирусы

Вирус varicella- Стрептококки Кишечные бактерии
zoster группы В, Haemo Вирусы гриппа А и В

ph ilu s influenzae Вирус парагриппа
ВПГ Pseudomonas spp.

L is te r ia  monocyto Респираторно
genes синцитиальный вирус

Mycoplasma  spp. Staphylococcus aureus
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15.1. Особенности течения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде

Наиболее распространенными возбудителями боль
ничных инфекций у новорожденных являются грам- 
отрицательные палочки (Е. coli, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp.), энтерококки,
S. aureus, Candida spp., а также вирусы (энтеровирусы, 
ЦМВ, вирус гепатита А, аденовирусы, вирус гриппа, 
респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, вирус 
парагриппа, ВПГ, ротавирусы).

Нередко причиной развития сепсиса у новорож
денных являются грибы, инфицирование которыми 
связано с длительной госпитализацией. Кроме грибов 
большой удельный вес среди возбудителей инфекций 
у новорожденных занимают и различные вирусы, по
ражающие ВДП (RS-вирус, вирусы гриппа и парагрип
па, аденовирусы), заражение которыми происходит при 
непосредственном контакте больного человека с ребен
ком (табл. 227).

Таблица 227
Возбудители небактериальных системных инфекций 

у новорожденных

Вирусы

Аденовирусы 
Цитомегаловирус 

Энтеровирусы 
Вирус простого герпеса 

Вирус иммунодефицита человека 
Парвовирусы 

Вирус краснухи 
Вирус varicella-zoster

Микоплазмы М. hominis 
Ureaplasma urealyticum

Грибы Candida  spp. 
M alassezia  spp.

Простейшие
Плазмодии 

Toxoplasma gondii 
Trypanosoma cruz i
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Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

Возбудителями виебольиичных инфекций у новорож
денных могут быть Streptococcus pneumoniae и различные 
вирусы, поражающие ВДП.

Наиболее распространенными возбудителями менин
гитов у новорожденных являются стрептококки группы В, 
Е. coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, 
другие стрептококки, Haemophilus influenzae, коагулазопо- 
ложительные и коагулазоотрицательные стафилококки.

Также возбудителями менингитов могут быть 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas spp., 
T. pallidum u Mycobacterium tuberculosis.

15.2. Эпидемиология инфекций и сепсиса 
у новорожденных

Частота развития инфекционных заболеваний и сепси
са у новорожденных зависит от ряда факторов, основными 
из которых являются географическое положение, экономи
ческая и демографическая характеристика страны, причем 
две последние составляющие являются основными. В раз
витых странах частота развития сепсиса новорожденных 
составляет 14 случаев на 1000 живорожденных.

Следует отметить, что среди доношенных мальчиков 
частота сепсиса в два раза выше, чем у новорожденных 
девочек. У недоношенных новорожденных пол ребенка 
не оказывает существенного влияния на частоту развития 
инфекций и сепсиса.

Риск развития тяжелых инфекционных заболеваний 
и сепсиса значительно возрастает у новорожденных с 
низкой массой тела при рождении, врожденными имму- 
нодефицитными состояниями, аспленией, галактоземией 
(сепсис, вызванный Е. coli) и врожденными пороками раз
вития, способствующими массивному бактериальному 
обсеменению (пороки развития мочевыводящих путей). 
Также развитию сепсиса у ребенка способствует наличие 
хориоамнионита у матери.

Одними из основных факторов риска развития сеп
сиса являются срок гестации менее 37 недель, а также

484

ak
us

he
r-li

b.r
u



152, Эпидемиология инфекций и сепсиса у  новорожденных

низкая масса тела при рождении. Недоношенные дети за
болевают инфекциями в 3-10 раз чаще, чем доношенные 
новорожденные с нормальной массой тела при рождении. 
Вероятнее всего, это связано со следующими причинами:

• Инфекции половых органов являются основной 
причиной преждевременных родов и передачи 
возбудителя плоду.

• Частота внутриамниотической инфекции нахо
дится в обратной зависимости от срока геста
ции.

• У недоношенных новорожденных имеет место 
транзиторный иммунодефицит.

• Недоношенным новорожденным часто необхо
димо проведение реанимационных мероприятий 
и инвазивных манипуляций (интубация трахеи, 
катетеризация сосудов пуповины), которые на
рушают физиологические защитные механизмы 
и способствуют внедрению инфекции.

Хориоамнионит также является фактором риска раз
вития сепсиса, при этом следует подчеркнуть, что частота 
гистологически подтвержденного хориоамнионита нахо
дится в обратной зависимости от срока гестации и в пря
мой — от продолжительности безводного периода.

Кроме указанных факторов риска развития сепсиса 
наиболее значимый вклад в развитие поздних неонаталь
ных инфекций вносят внутрибольничные инфекции, ко
торые в большинстве случаев являются причиной смерти 
новорожденного.

К внутрибольничным инфекциям относят инфекци
онные заболевания, возникшие после третьего дня жизни 
ребенка, которые не связаны с микрофлорой половых 
путей матери. Наиболее часто риску внутрибольничного 
инфицирования подвержены новорожденные дети, нуж
дающиеся в реанимационной и другой специализиро
ванной помощи, при этом у данной категории пациентов 
преобладает катетерная бактериемия. Ведущее место сре
ди внутрибольничных инфекций занимают такие заболе
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вания, как пневмония, менингит и язвенно-некротический 
энтероколит.

В настоящее время установлено, что среди детей 
с низкой и очень низкой массой тела при рождении ча
стота развития внутрибольничных инфекций составляет 
20-25 % и находится в обратной зависимости от срока ге
стации и массы тела при рождении.

По данным Национальной сети неонатологических 
исследований Национального института здоровья детей и 
развития человека США (National Institute of Child Health 
and Human Development [NICHD] Neonatal Research 
Network), частота внутрибольничных инфекций у ново
рожденных с массой тела при рождении 401-750 г состав
ляет 43 %, а у детей с массой тела 751-1000 г — 38 %

При массе тела при рождении более 1000 г частота 
внутрибольничных инфекций существенно снижается. 
Так, при массе тела 1001-1250 г она составляет 15%, а 
привесе 1251-1500 г —  7%.

Наиболее распространенными возбудителями вну
трибольничных инфекций являются коагулазонегатив- 
ные стафилококки. В исследовании, проведенном NICHD 
Neonatal Research Network, было продемонстрировано, 
что в 70% случаев внутрибольничного инфицирования 
возбудителями инфекции были грамположительные бак
терии, в 18% — грамотрицательные микробы и в 12% 
случаев — грибы. В 48% рассмотренных случаев един
ственным и наиболее распространенным возбудителем 
был коагулазонегативный стафилококк (табл. 228).

Особенно настораживает, что большинство бактерий, 
циркулирующих в ОРИТ новорожденных в настоящее 
время, устойчивы к действию антибиотиков. Широко 
распространены S. aureus, устойчивые к действию ме- 
тициллина, энтерококки, резистентные к ванкомицину, и 
грамотрицательные бактерии с множественной устойчи
востью.

Среди вирусов — возбудителей внутрибольничных 
инфекций — преобладают респираторно-синцитиальный
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Таблица 228
Распределение поздних инфекций у новорожденных 

с очень низкой массой тела при рождении по этиологии
(Stoll В. J. et al., 2002)

Возбудитель* Число случаев %
Грам полож ительны е  бактерии 922 70,2

Коагулазонегативный стафилококк 629 47,9
Staphylococcus aureus 103 7,8
Enterococcus spp. 43 3,3
Стрептококки группы В 30 2,3
Другие 117 8,9

Грам отрицателън ы е  бактерии 231 17,6
Escherich ia  co li 64 4,9
K lebs ie lla  spp. 52 4,0
Pseudomonas spp. 35 2,7
Enterobacter spp. 33 2,5
Serratia  spp. 29 2,2
Другие 18 1,4

Грибы 160 12,2
Candida alb icans 76 5,8
Candida parapsilos is 54 4,1
Другие 30 2,3

Всего 1313 100
* — He учитываются больные со смешанной инфекцией и слу

чаи, в которых нельзя исключить случайное загрязнение про
бы коагулазонегативным стафилококком. Соответственно, при 
выделении коагулазонегативного стафилококка в 276 случаях 
(44%) он расценивался как несомненный возбудитель, а в 353 
(56 %) — как возможный

вирус, вирус varicella-zoster, вирус гриппа, рота- и энте
ровирусы.

Независимо от этиологии, внутрибольничные ин
фекции у новорожденных возникают в среднем в возрас
те 2-3 недель и являются основной причиной развития
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сепсиса и летальных исходов среди данной категории 
пациентов.

По данным отдельных исследований, наибольшая 
летальность наблюдается при сепсисе, вызванном грам- 
отрицательными возбудителями, и при генерализованном 
кандидозе (табл. 229).

Таблица 229
Летальность при позднем сепсисе новорожденных в 
зависимости от его этиологии (Sto ll В. J. et a l, 2002)

Возбудитель Число
больных Летальность

Все грамположительные бактерии 905 101 (11,2%)
Коагулазонегативный стафилококк 606 55 (9,1 %)

Staphylococcus aureus 99 17 (17,2%)
Стрептококки группы В 32 7(21,9%)

Все остальные стрептококки 65 7(10,8%)
Все грамотрицательные бактерии 257 93 (36,2%)

Escherich ia  co li 53 18(34,0%)
K leb s ie lla  spp. 62 14 (22,6%)

Pseudomonas spp. 13 32(74,4%)
Enterobacter spp. 41 11 (26,8%)

Serfatia spp. 39 14 (35,9%)
Все виды Candida 151 48(31,8%)
Candida a lb icans 82 36(43,9%)

Cand ida parapsilos is 44 7(15,9%)

Летальность при бактериальном менингите составля
ет 25 % и обусловлена преимущественно развитием сеп
сиса. Прогностически неблагоприятными факторами, как 
летального исхода, так и инвалидности, являются судоро
ги, сохраняющиеся в течение более чем трех суток, кома, 
шок, требующей назначения инотропных и вазоактивных 
препаратов, лейкопения.
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15.3. Патогенез инфекций неонатального периода

А. Особенности патогенеза и течения инфекций 
при внутриутробном инфицировании

1. Внутриутробная инфекция — это всегда результат 
гематогенного трансплацентарного инфицирования 
плода.

2. Трансплацентарное инфицирование возможно на 
любом сроке беременности.

3. Симптомы внутриутробной инфекции могут появ
ляться сразу после рождения ребенка или спустя 
некоторое время (дни, месяцы и даже годы!)

4. Наиболее частыми последствиями внутриутроб
ного инфицирования плода являются осложнения 
беременности (прерывание беременности, самопро
извольный аборт, преждевременные роды, мертво- 
рождение), аномалии и пороки развития плода, за
держка внутриутробного развития, наличие острого 
заболевания в периоде новорожденности и др. 
В некоторых случаях длительное бессимптомное 
течение инфекции, последствия которой диагнос
тируются значительно позднее. В ряде случаев кли
нические проявления внутриутробного инфициро
вания отсутствуют.

5. На клинические проявления инфекции влияет срок 
внутриутробного заражения. При заражении в I три
местре беременности инфекция проявляется в виде 
пороков и аномалий развития плода (фетальный 
синдром краснухи), а при инфицировании на III три
местре возникают признаки заболевания, которые 
могут быть диагностированы уже с момента рожде
ния ребенка. Если заражение произошло в конце бе
ременности, ребенок может родиться внешне здоро
вым, при этом клинические проявления инфекции 
возникнут позднее.

6. Трансплацентарное заражение при отсутствии 
инфекции у  матери невозможно!
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Б. Особенности патогенеза 
и течения восходящей инфекции

1. Инфицирование плода при восходящей инфекции 
происходит только после разрыва амниона, когда 
имеется контакт с внешней средой и инфицирован
ными родовыми путями матери.

2. Возбудителями восходящей инфекции являются 
аэробные и анаэробные микробы, обитающие в ро
довых путях матери.

3. Наиболее часто заражение происходит во время I 
и II периодов родов, но может произойти и во время 
беременности.

4. Вероятность развития хориоамнионита и восходя
щей инфекции имеет положительную корреляци
онную связь со сроком безводного периода. Ранее 
критическим сроком безводного периода считали 
24 часа, однако риск ранней инфекции новорожден
ного, вызванной стрептококками группы В, резко 
возрастает уже через 18 часов после разрыва плод
ного пузыря, поэтому в настоящее время критиче
ским безводным периодом является именно этот 
срок.

5. Факторами риска ранней неонатальной инфекции 
являются травматичные, тяжелые и преждевремен
ные роды.

6. Наиболее опасным вариантом восходящей инфек
ции является аспирация и заглатывание бактерий из 
околоплодных вод, что приводит к развитию врож
денной пневмонии или системной инфекции, клини
ческие проявления которых могут возникнуть как 
до (тахикардия, симптомы внутриутробной гипок
сии плода), так и после рождения (перинатальная ас
фиксия). В большинстве случаев симптомы инфек
ции появляются спустя несколько часов или суток 
после рождения (респираторный дистресс, острая 
недостаточность кровообращения, шок). При аспи
рации и заглатывании бактерий во время родов
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клинически выраженная инфекция развивается 
через 1-2 дня!

7. Инвазивные манипуляции (интубация трахеи, ка
тетеризация сосудов пуповины) и реанимационные 
мероприятия увеличивают риск развития бактери
альной инфекции.

В. Особенности патогенеза 
и течения поздних постнатальных инфекций

1. Наиболее часто заражение происходит в отделениях 
новорожденных родильных домов или в домашних 
условиях.

2. Основной путь передачи: контактно-бытовой (ин
фицированные руки персонала, предметы ухода) и 
алиментарный (через грудное молоко).

3. Инфекции ЦНС (менингит) и генерализованная си
стемная реакция в большинстве случаев развивают
ся в результате гематогенной диссеминации.

Г. Факторы риска развития инфекционных 
заболеваний у  новорожденного

Основные факторы течения беременности, родов и 
состояния новорожденного, определяющие риск разви
тия инфекционного процесса в неонатальном периоде, 
представлены в таблице 230.

Таблица 230
Факторы риска развития инфекционных заболеваний в 

неонатальном периоде (Baker С. J., 1997)

Риск развития заболевания 
минимален

Риск развития инфекции очень 
высок

Срок гестации более 37 недель Срок гестации менее 37 недель

Безводный период менее 
12 часов

Безводный период более 
12 часов

Отсутствие сопутствующих 
заболеваний

Наличие сопутствующих за
болеваний

Сохранность иммунных барье
ров кожи и слизистых оболочек

Ослабление иммунных барье
ров кожи и слизистых оболочек
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Таблица 230 (продолжение)

Риск развития заболевания 
минимален

Риск развития инфекции очень 
высок

Трансплацентарное поступле
ние антител против возбуди

теля

Недостаточное трансплацен
тарное поступление антител 

против возбудителя
Низкая вирулентность возбу

дителя
Высокая вирулентность воз

будителя

Малая инфицирующая доза
Массивное инфицирование

ИВЛ, катетеризация сосудов 
пуповины

15.4. Клиническая картина инфекционных 
заболеваний периода новорожденности 
и неонатального сепсиса

Основные клинические проявления трансплацентар
ных инфекций представлены в таблице 231.

Таблица 231
Клинические симптомы внутриутробных инфекций

Проявление Возбудитель

Задержка вну
триутробного 
развития

Цитомегаловирус 
Малярийный плазмодий 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii 
Treponema pa llidum  
Trypanosoma cru z i 
Вирус varicella-zoster

Врожденные анатомические дефекты

Катаракта Вирус краснухи
Пороки сердца Вирус краснухи

Г идроцефалия

Вирус простого герпеса 
Вирус лимфоцитарного хориоменингита 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii
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Таблица 231 (продолжение)

Проявление Возбудитель

Внутричереп
ные кальцифи- 
каты

Цитомегаловирус 
Вирус иммунодефицита человека 
Toxoplasma gond ii 
Trypanosoma cru z i

Гипоплазия
конечностей Вирус varicella-zoster

Микроцефалия

Цитомегаловирус 
Вирус простого герпеса 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii

Микрофтальм
Цитомегаловирус 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii

Поражение различных систем я органов у новорожденного

Анемия

Цитомегаловирус
Парвовирус
Малярийный плазмодий 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii 
Trypanosoma cru z i 
Treponema pa llidum

Кардит
Вирус Коксаки 
Вирус краснухи 
Trypanosoma cruzi

Энцефалит

Цитомегаловирус 
Энтеровирус 
Вирус простого герпеса 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii 
Trypanosoma cruz i 
Treponema pallidum

Гепатит
Цитомегаловирус
Энтеровирус
Вирус простого герпеса

493

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

Таблица 231 (продолжение)

Проявление Возбудитель

Гепатоспленоме- 
галия

Цитомегаловирус
Энтеровирус
Вирус иммунодефицита человека 
Вирус простого герпеса 
Малярийный плазмодий 
Вирус краснухи 
Trypanosoma cru z i 
Treponema pa llidum

Водянка
Парвовирус 
Treponema pa llidum  
Toxoplasma gond ii

Увеличение
лимфатических
узлов

Цитомегаловирус
Вирус иммунодефицита человека
Вирус краснухи
Toxoplasma gond ii
Treponema pa llidum

Остит Вирус краснухи 
Treponema pa llidum

Геморрагическая 
сыпь

Цитомегаловирус 
Энтеровирусы 
Вирус краснухи 
Trypanosoma cru z i

Пневмония

Цитомегаловирус 
Энтеровирусы 
Вирус простого герпеса 
Вирус кори 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gond ii 
Treponema pa llidum  
Вирус varicella-zoster

Ретинит

Цитомегаловирус
Вирус простого герпеса
Вирус лимфоцитарного хориоменингита
Вирус краснухи
Treponema pa llidum
Вирус лихорадки Западного Нила
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15.4. Клиническая картина инфекционных заболеваний периода новорожденности

Таблица 231 (продолжение)

Проявление Возбудитель

Ринит Энтеровирусы 
Treponema pallidum

Высыпания на 
коже

Энтеровирусы 
Вирус простого герпеса 
Вирус кори 
Вирус краснухи 
Treponema pallidum 
Вирус varicella-zoster

Тромбоцитопе
ния

Цитомегаловирус
Энтеровирусы
Вирус иммунодефицита человека 
Вирус простого герпеса 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gondii 
Treponema pallidum
Резидуальные изменения

Судороги

Цитомегаловирус 
Энтеровирусы 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gondii

Глухота
Цитомегаловирус 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gondii

Поражение зубов 
и костей

Вирус краснухи 
Treponema pallidum

Эндокринные
расстройства

Вирус краснухи 
Toxoplasma gondii

Поражение глаз

Вирус простого герпеса 
Вирус краснухи 
Toxoplasma gondii 
Treponema pallidum 
Trypanosoma cruzi 
Вирус varicella-zoster

Гепатит Вирус гепатита В
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Таблица 231 (окончание)

Проявление Возбудитель

Умственная от
сталость

Цитомегаловирус
Вирус иммунодефицита человека
Вирус простого герпеса
Вирус краснухи
Toxoplasma gondii
Trypanosoma cruzi
Вирус varicella-zoster

Нефротический
синдром

Малярийный плазмодий 
Treponema pallidum

В зависимости от сроков инфицирования и времени 
появления клинических симптомов инфекций у ново
рожденных различают две группы заболеваний: ранние 
инфекции и поздние инфекции. Ранние инфекции, как 
правило, развиваются на первой неделе жизни и обу
словлены внутриутробным и интранатальным инфици
рованием, в то время как симптомы поздних инфекций 
появляются спустя семь дней после рождения и обуслов
лены присоединением инфекции в постнатальном перио
де (табл. 232). В ряде случаев могут возникать и очень 
поздние инфекции (спустя месяц после рождения).

Таблица 232 
Характеристика инфекций новорожденных 

в зависимости от времени возникновения

Характери
стика Ранние инфекции Поздние

инфекции
Очень

поздние

Время воз
никновения

Первые семь суток 
жизни, обычно 
до конца третьих 
суток

7-30 сутки Более 
30 суток

Аку
шерские 
осложнения 
у матери

Часто Редко Частота коле
блется
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Таблица 232 (окончание)

Характери
стика Ранние инфекции Поздние

инфекции
Очень

поздние
Недоношен
ность Часто Четкой зави

симости нет Как правило

Источник
инфекции

Микрофлора поло
вых путей матери

Микрофло
ра половых 
путей матери 
или окружа
ющей среды

Больничная и 
внебольнич- 
ная микро
флора

Проявления Поражение многих 
органов

Поражение 
многих орга
нов

Поражение 
многих орга
нов

Место раз
вития

Отделение ново
рожденных ро
дильного дома, от
деление патологии 
новорожденных, 
дома после выпи
ски из акушерско
го стационара

Отделение 
патологии 
новорож
денных, 
дома после 
выписки из 
акушерского 
стационара

Отделение 
патологии 
новорож
денных, 
дома после 
выписки из 
акушерского 
стационара

Наиболее опасным осложнением инфекционных за
болеваний периода новорожденности является бактери
альный сепсис, который в большинстве случаев не имеет 
специфических проявлений и вначале проявляется только 
в виде симптомов поражения какой-либо из систем орга
нов (табл. 233).

Неонатальный сепсис определяется как клинический 
синдром, включающий бактериемию, сопровождающуюся 
системными признаками и симптомами инфекции, возник
шими в течение первых четырех недель жизни. Когда па
тогенные бактерии поступают в кровь, они могут вызвать 
ответ в виде системной воспалительной реакции без осо
бой локализации (септицемия), или патологический про
цесс может иметь определенную локализацию, например в 
легких (пневмония) или мозговых оболочках (менингит).

Неонатальный сепсис, в зависимости от появления 
первых симптомов, принято делить на ранний (возник-
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ший до 72 часов после рождения) и поздний (с 73 часа 
после рождения).

Ранний неонатальный сепсис проявляется чаще, как 
пневмония, и реже, как септицемия или менингит.

Прибыстропрогрессирующемимолниеносномтечении 
патологического процесса возможно развитие полиорган- 
ной недостаточности с самого начала заболевания, поэтому 
необходимо постоянное динамическое наблюдение ребен
ка с высоким риском развития инфекционно-септического 
процесса и проведение адекватных терапевтических и про
филактических мероприятий.

Таблица 233
Симптомы поражения органов и систем у новорожденного на 

фоне инфекционно-септического процесса

Система
органов Симптомы

Общее
состояние
ребенка

• Лабильность температурного гомеостаза (лихо
радка, гипотермия)

• Несвойственные здоровому новорожденному 
внешний вид и поведение

• Отказ от еды
• Отеки

Централь
ная нервная 
система

• Беспокойство, сонливость
• Тремор, судороги
• Гипорефлексия, мышечная гипотония
• Спонтанный рефлекс Моро
• Дыхательная аритмия
• Напряженный большой родничок
• Высокий пронзительный крик

Дыхатель
ная система

• Одышка, эпизоды апноэ
• Тахипноэ, втяжение уступчивых мест грудной 

клетки
• Раздувание крыльев носа, стонущее дыхание
• Цианоз

Сердечно
сосудистая
система

• Бледность кожи
• Мраморная окраска кожи с цианотичным оттенком
• Холодная влажная кожа
• Тахикардия
• Тенденция к брадикардии
• Артериальная гипотензия
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Таблица 233 (окончание)

Система
органов Симптомы

Желудочно-
кишечный
тракт

• Увеличение живота в объеме
• Рвота
• Диарея
• Гепатомегалия

Мочевыде
лительная
система

• Олигурия

Система
крови

• Анемия
• Иктеричность кожи
• Бледность кожи
• Спленомегалия
• Геморрагические высыпания
• Кровоточивость

Метаболизм • Метаболический ацидоз
• Лактат-ацидоз

Другие сопутствующие заболевания могут маски
ровать проявления инфекции и наоборот, поэтому необ
ходима тщательная дифференциальная диагностика 
инфекционных заболеваний с другими патологически
ми состояниями и болезнями периода новорожденности 
(табл. 234).

Таблица 234
Тяжелые системные заболевания, требующие 

дифференциальной диагностики с сепсисом новорожденных

Система
органов Заболевание/патологическое состояние

Сердце

Врожденные заболевания:
1. Синдром гипоплазии левых отделов сердца
2. Любые ВПС, сопровождающиеся выраженной 
гипоксемией и метаболическим ацидозом
3. Стойкая легочная гипертензия 
Приобретенные заболевания:
1. Миокардит
2. Шок любого генеза
3. Стойкая легочная гипертензия
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Таблица 234 (окончание)

Система
органов Заболевание/патологическое состояние

Желудочно-
кишечный
тракт

1. Язвенно-некротический энтероколит
2. Спонтанная перфорация полого органа
3. Пороки развития ЖКТ

Кровь и кро
ветворение

1. Молниеносная пурпура новорожденных
2. Иммунная тромбоцитопеническая пурпура
3. Иммунная нейтропения
4. Тяжелая анемия
5. Злокачественные новообразования (врожден
ный лейкоз)
6. Наследственные коагулопатии

Метаболи
ческие и эн
докринные 
расстрой
ства

1. Гипогликемия
2. Поражение надпочечников: кровоизлияния, 
недостаточность, врожденная гиперплазия коры
3. Наследственные метаболические расстройства: 
органическая ацидурия, лактат-ацидоз, наруше
ния цикла мочевины, галактоземия

Централь
ная нервная 
система

1. Внутричерепные кровоизлияния: спонтанные, 
связанные с жестоким обращением
2. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия
3. Неонатальные судороги
4. Ботулизм грудных детей

Дыхатель
ная система

1. Болезнь гиалиновых мембран
2. Аспирационная пневмония (аспирация около
плодных вод, мекония, желудочного содержимого)
3. Гипоплазия легких
4. Трахеопищеводный свищ
5. Транзиторное тахипноэ новорожденных

От сепсиса следует отличать синдром системного вос
палительного ответа, который может быть не только при 
тяжелых инфекционных заболеваниях, но и при любых 
состояниях, способных привести к декомпенсации гомео
стаза (травмы, кровотечения, перегревание, переохлаж
дение и др.).

Основные критерии синдрома системного воспалитель
ного ответа у новорожденных представлены в таблице 235.
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Таблица 235
Критерии синдрома системного воспалительного ответа 

у новорожденных (Adams-Chapman /., Stoll В. J., 2001)

Взрослые Новорожденные
1. Лихорадка 
или гипотермия
2. Тахикардия

Лабильность
температуры
тела

• Гипотермия (t< 35 °С)
• Повышение температуры 

тела>38,5 °С
3. Тахипноэ
4. Лейкоцитоз 
и/или сдвиг 
лейкоцитарной 
формулы влево

Дыхательные
расстройства

• Тахипноэ > 2 SD от средне
го возрастного показателя

• Гипоксемия (Ра02<70 мм 
рт. ст.) при Fi02=0,21

Нарушения сер
дечной деятель
ности

• Тахикардия > 2 SD от сред
него возрастного показа
теля

• Увеличение времени на
полнения капилляров 
(>3 с)

• Артериальная гипотензия 
(снижение АД > чем на 
2 SD от среднего возраст
ного показателя)

Нарушение
перфузии

• Олигурия (диурез менее 
0,5 мл/кг/час)

• Лактат-ацидоз (повыше
ние концентрации лактата 
плазмы крови или pH ар
териальной крови <7,25)

| • Угнетение сознания

Международная согласительная конференция по 
педиатрическому сепсису (International Pediatric sepsis 
consensus conference IPSCC) предложила критерии диа
гностики CCBP у детей и новорожденных (Goldstein В. 
et al., 2005).

Однако показатели витальных функций очень сильно 
отличаются не только между доношенными и недоношен
ными детьми, но и имеют разные значения у недоношен
ных различных сроков гестации, что не нашло отражение 
в консенсусе.
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Критерии диагностики синдрома системного воспа
лительного ответа и артериальной гипотензии у ново
рожденных в зависимости от возраста и срока гестации 
представлены в таблице 236.

Таблица 236
Критерии диагностики синдром» 

системного воспалительного ответа

Возрастные
группы

ЧСС
ЧД/
мин

Число лей
коцитов, 

х 109/л

САД, 
мм рт. 

ст.
Тахикар

дия
Бради-
кардия

0-7 дней >180 <100 >50 >34000 <65
1 нед. -  
1 мес. >180 <100 >40 > 19500 

или <5000 <75

Показатели среднего артериального давления как критерии диа
гностики артериальной гипотензии у новорожденных разного 

срока гестации

Вес, г <1000 1000-
1500 1500-2500 >2500

Срок геста
ции

23- 
27 недель

28- 
33 недели

34- 
37 недель > 37 недель

1-3 сутки МАР<СГ <30 <35 <40
4-7 сутки <30 <33 <35 <45
> 7 дней <30 <35 <40 <50

В 2010 году Wynn J. L. и Wong H.R. были предложены 
критерии диагностики синдрома системного воспалитель
ного ответа у недоношенных новорожденных (табл. 237).

Существенных изменений диагностических крите
риев других стадий септического процесса (сепсис, тя
желый сепсис, септический шок, синдром полиорганной 
недостаточности) авторами предложено не было.

Необходимо подчеркнуть, что для сепсиса новорож
денных характерно не только наличие явлений син
дрома СВО, но и признаков основного инфекционного 
заболевания!
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Таблица 237
Критерии диагностики синдрома системного воспалительного ответа у недоношенных новорожденных

Рекомендации IPSCC 
(Goldstein В. et al., 2005)

Изменения для недоношенных детей 
(Wynn J. L., Wong Н. R., 2010)

Наличие как минимум двух из ниже представ
ленных критериев, один из которых — изменение 
либо температуры, либо числа лейкоцитов.
1. Центральная температура выше 38,5 °С или 
меньше 36,0 °С (1).
2. Тахикардия при отсутствии внешней стимуля
ции, постоянной терапии или болезненного раздра
жителя, идиопатическое увеличение ЧСС в течение 
30 минут -  4 часов у детей младше одного года.
3. Брадикардия при отсутствии внешней вагус
ной стимуляции, применения p-блокаторов или 
врожденного порока сердца, идиопатическая 
брадикардия в течение 30 и более минут.
4. Тахипноэ или искусственная вентиляция 
легких, обусловленные острым патологическим 
состоянием при отсутствии нейромышечных за
болеваний и посленаркозной депрессии дыхания.
5. Повышение или понижение количества лей
коцитов для конкретного возраста, отношение 
незрелых форм нейтрофилов превышает 10%.

Наличие как минимум двух из ниже представленных 
критериев, один из которых — изменение либо темпера
туры, либо числа лейкоцитов.
1. Центральная температура больше 38,0 °С или меньше 
36,0 °С (2)
2. Тахикардия при отсутствии внешней стимуляции, 
постоянной терапии или болезненного раздражителя, 
идиопатическое увеличение ЧСС в течение 30 минут- 
4 часов у детей младше одного года.
3. Брадикардия при отсутствии внешней вагусной сти
муляции, применения Р-блокаторов или врожденного 
порока сердца, идиопатическая брадикардия в течение 
30 и более минут.
4. Тахипноэ или искусственная вентиляция легких, 
обусловленные острым патологическим состоянием при 
отсутствии нейромышечных заболеваний и посленаркоз
ной депрессии дыхания.
5. Повышение или понижение количества лейкоцитов, 
отношение незрелых форм нейтрофилов превышает 
20%, концентрация С-реактивного белка > 10 мг/дл.

(1) Центральная температура должна измеряться ректально, орально или через центральный катетер;
(2) Повышение температуры тела более 38 °С  — критерий гипертермии у  новорожденных
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Особого обсуждения требует лихорадка (повыше
ние температуры тела >38,5 °С) как критерий инфек
ционного заболевания и сепсиса у новорожденных. 
Выявлено, что она может иметь место в 50% случаев 
инфекционных заболеваний у новорожденных, причем 
у большинства пациентов она связана с другими при
чинами (табл. 238) и, в первую очередь, элементарным 
перегреванием.

Таблица 238
Наиболее частые причины повышения температуры тела 

у новорожденных

Перегревание 
Дегидратация 

Расстройства терморегуляции центрального генеза 
Тиреотоксикоз 

Эктодермальная дисплазия

Однократное повышение температуры тела редко 
связано с инфекцией, в то время как стойкая лихорадка 
(в течение часа и более) может быть предвестником дру
гих клинических проявлений инфекции. Лихорадкой у 
новорожденных может проявляться не только бактерие
мия или сепсис, но и многие локализованные инфекции 
(менингит, пневмония, остеомиелит, гастроэнтерит), при 
этом .у недоношенных новорожденных и детей с низкой 
и экстремально низкой массой тела эквивалентом ли
хорадки может быть и гипотермия!

Наиболее часто сепсис у новорожденных детей мани
фестирует как пневмония или менингит с клиническими 
проявлениями синдрома полиорганной дисфункции или 
недостаточности, причем у новорожденных имеются 
характерные особенности течения, которые необходимо 
учитывать при диагностике и лечении. Критерии диагно
стики синдрома полиорганной недостаточности у недо
ношенных новорожденных с сепсисом представлены в 
таблице 239.
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15.4. Клиническая картина инфекционных заболеваний периода новорожденности

Таблица 239
Критерии органной дисфункции у недоношенных детей

Система органов Предложенные изменения для недоношенных 
детей

Сердечно
сосудистая
система

1. Отсутствие эффекта от волемической на
грузки
(0,9 % раствор NaCl 40 мл/кг за один час 
или> 10 мл/кг для новорожденных со сроком 
гестации менее 32 недель)
2. Снижение артериального давления (артери
альная гипотензия) <5-го процентиля для кон
кретной возрастной группы, или систолическое 
АД >2 8 ниже нормы для данного возраста, или 
МАР <30 мм рт. ст. увеличением времени на
полнения капилляров до 4 и более секунд ИЛИ
3. Необходимость назначения вазоактивных 
препаратов для поддержания АД в пределах 
нормы (дофамин > 5 мкг/кг/мин или добута
мин, адреналин или норадреналин в любой 
дозировке) ИЛИ
• Два критерия из нижеследующих:
— Необоснованный метаболический ацидоз: 
дефицит оснований >5,0 мг-экв/л
4. Повышение лактата в артериальной крови 
более чем в 2 раза выше верхней границы 
нормы
5. Олигурия: диурез <0,5 мл/кг/ч
6. Увеличение времени наполнения (симптом 
«белого пятна» >4 с)

Дыхательная
система

1. РаС02>65 мм рт. ст. или выше более чем 
на 20 мм рт. ст. по сравнению с исходными 
показателями РаСОг ИЛИ
2. Необходимость дотации дыхательной 
смеси с F10j50% и более для поддержания 
сатурации >92% (88% при <32 недель) ИЛИ
3. Потребность в респираторной поддержке 
(инвазивной или неинвазивной искусствен
ной вентиляции легких)

Центральная 
нервная система Острое изменение ментального статуса (5)
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Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

Таблица 239 (окончание)

Система органов Предложенные изменения для недоношенных 
детей

Система крови

1. Уровень тромбоцитов <80 х 109/л или 
снижение количества тромбоцитов ниже 50 % 
от наибольшего значения за последние 3 дня 
(6) или
2. МНО>2

Мочевыдели
тельная система

• Повышение креатинина сыворотки более 
чем в 2 раза от нормы для данной возраст
ной группы или увеличение более чем в 
2 раза от исходных значений

Гепатобилиар-
ная
система

• Увеличение ферментативной активности 
аланин-аминотрансферазы более чем в 
2 раза от верхней границы нормы для дан
ной возрастной группы или увеличение бо
лее чем на 50 % от исходных значений*

* Ферментативная активность аланинаминотрансферазы ча
сто повышена у  недоношенных новорожденных, которым в те
чение длительного времени проводилось полное парентеральное 
питание

Особенности течения пневмоний у  новорожденных
1. Ранние проявления пневмонии неспецифичны (от

каз от груди, вялость, сонливость, беспокойство, 
цианоз, лабильность температуры тела).

2. Основные симптомы, позволяющие заподозрить по
ражение дыхательной системы и диагностировать 
пневмонию, представлены такими клиническими 
проявлениями, как стонущее дыхание, тахипноэ, 
одышка, раздувание крыльев носа, цианоз, эпизоды 
апноэ, втяжение уступчивых мест грудной клетки.

3. У недоношенных новорожденных пневмония часто 
протекает под маской респираторного дистресс- 
синдрома, что требует увеличения параметров 
респираторной поддержки, несмотря на введение 
препаратов сурфактанта, при этом длительность за
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15.5. Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний

болевания составляет более 3 -4  суток. Это являет
ся основным дифференциально-диагностическим 
критерием, позволяющим заподозрить течение 
пневмонии у  недоношенного ребенка!

4. Физикальные симптомы пневмонии у новорожден
ных не имеют существенной диагностической цен
ности. Наиболее эффективный метод выявления 
пневмонии — это рентгенография органов грудной 
клетки, однако при наличии РДСН или бронхоле
гочной дисплазии выявленные рентгенологические 
изменения могут быть проявлением основного забо
левания.

5. Наиболее опасны пневмонии новорожденных, вы
званные гноеродными бактериями и, в частности, 
стрептококками группы В. Они развиваются в пер
вые часы и дни жизни, протекают в виде нарастаю
щей катастрофы и быстро приводят к развитию по- 
лиорганной недостаточности.

6. Поздние внебольничные пневмонии часто имеют 
постепенное начало, причем первыми симптома
ми являются острая респираторная инфекция или 
конъюнктивит. Отмечаются сухой кашель и умерен
но выраженные явления респираторного дистресса. 
Лихорадки обычно не бывает. Рентгенологически 
отмечается очаговая или диффузная инфильтрация 
легких.

15.5. Лабораторная диагностика инфекционных 
заболеваний периода новорожденности 
и неонатального сепсиса

Основные лабораторные методы диагностики ин
фекций и сепсиса у новорожденных представлены в 
таблице 240.

При проведении лабораторных тестов могут быть 
получены результаты, свидетельствующие о течение ин
фекции или сепсиса у ребенка, причем основными из них 
являются:
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Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

Таблица 240
Лабораторные методы диагностики инфекций 

и сепсиса у новорожденных

Прямые методы Непрямые методы
1. Выявление воз
будителя в пробе 
крови
2. Выявление воз
будителя в пробе 
цереброспиналь
ной жидкости
3. Выявление воз
будителя в пробе 
мочи

1. Подсчет общего количества лейкоцитов
2. Подсчет абсолютного числа нейтрофилов
3. Подсчет количества иммунологически 
активных нейтрофилов
4. Изучение морфологии нейтрофилов
5. Подсчет общего количества тромбоцитов
6. Микрореакция оседания эритроцитов
7. Исследование реакций острой фазы
8. Исследование содержимого желудка
9. Исследование жидкости из наружного 
слухового прохода
10. Исследование белков комплемента (C3d)

1. Лейкопения (общее число лейкоцитов менее 
5000 х Ю9/л).

2. Нейтропения (абсолютное число нейтрофилов ме
нее 1800/мм3).

3. Соотношение незрелых форм нейтрофилов к зре
лым более 0,2.

4. Микрореакция оседания эритроцитов более 
15 мм/первый час.

5. Положительный тест на С-реактивный протеин.

15.6. Интенсивная терапия инфекций и сепсиса 
у новорожденных

Независимо от возраста ребенка, особенностей возбу
дителя и течения заболевания интенсивная терапия сеп
сиса у новорожденных основана на четырех принципах:
1. Коррекция нарушений витальных функций и под

держание оптимального уровня гомеостаза (ре
спираторная и гемодинамическая поддержка, эф
ферентные методы терапии).

2. Хирургическая санация очага инфекции (при его 
наличии).
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15.6. Интенсивная терапия инфекций и сепсиса у новорожденных

Наличие явного очага инфекции является показани
ем для его устранения путем хирургического вмешатель
ства.
3. Фармакологическая санация очага инфекции (ан

тимикробная терапия).
Антибактериальные препараты, способ их введения и 

режимы дозирования у новорожденных представлены в 
таблице 241.

При лечении тяжелых инфекций и сепсиса у новорож
денных необходимо учитывать не только особенности 
фармакодинамики и фармакокинетики антимикробных 
препаратов у данной категории пациентов, но и вид воз
будителя, его морфо-биохимические особенности, от 
которых также зависит эффективность проводимой тера
пии. Схемы антибактериальной терапии при различной 
локализации первичного очага инфекции и разных видах 
предполагаемых возбудителей представлены в табли
це 242.

При проведении антибактериальной терапии тяжелых 
инфекций и сепсиса необходимо соблюдать следующие 
правила:
1. Применение антибиотиков и антимикробных средств 

резерва (цефалоспорины III и IV поколения, ванко- 
мицин) должно быть ограничено, так как их широкое 
использование может привести к быстрому возник
новению устойчивой бактериальной флоры.

2. Ванкомицин следует назначать только в тех случаях, 
когда возбудителем инфекции являются коагулазо- 
отрицательные стафилококки или метициллинустой- 
чивые S. aureus. Длительность применения ванкоми- 
цина должна составлять не более 2-3 суток после 
прекращения выделения возбудителя из крови.

3. Следует использовать только антибактериальные 
препараты с узким спектром действия, непосред
ственно воздействующие на возбудителя.

4. Длительность назначения антимикробных препара
тов должна быть минимальной.
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сл Таблица 241
°  Антимикробная терапия неонатального сепсиса

Препарат Путь
введения

Разовая доза, мг/кг/ интервал между введениями, ч
Масса тела 

<1200 г
Масса тела 
1200-2000 г Масса тела >2000 г

Возраст до
4 нед.

Возраст 
до 7 сут.

Возраст
> 7 сут.

Возраст 
до 7 сут.

Возраст
> 7 сут.

Азтреонам в/в, в/м 30/12 30/12 30/8 30/8 30/6
Амикацин в/в, в/м 7,5/12 7,5/12 7,5/8 10/12 10/8
Ампициллин (менингит) в/в, в/м 50/12 50/12 50/8 50/8 50/6
Ампициллин (другие инфекции) в/в, в/м 25/12 25/12 25/8 25/8 25/6
Бензилпенициллин (менингит) в/в 50000/12 50000/12 50000/8 50000/8 50000/6
Бензилпенициллин (другие инфекции) в/в 25000/12 25000/12 25000/8 25000/6 25000/6
Бензатин бензилпенициллин в/м - 50 000 (однократно)
Ванкомицин в/в 15/24 10/12-18 10/12 10/8 10/8
Гентамицин в/в, в/м 2,5/18-24 2,5/12-18 2,5/8 2,5/12 2,5/8
Имипенем в/в, в/м - 20/12 20/12 20/12 20/8
Клиндамицин в/в, в/м 5/12 5/12 5/8 5/8 5/6
Мезлоциллин в/в, в/м 75/12 75/12 75/8 75/12 75/8
Меропенем в/в, в/м - 20/12 20/12 20/12 20/8
Метициллин (менингит) в/в, в/м 50/12 50/12 50/8 50/8 50/6
Метициллин (другие инфекции) в/в, в/м 25/12 25/12 25/8 25/8 25/6
Метронидазол в/в, per os 7,5/48 7,5/24 7,5/12 7,5/12 15/12

Глава 
15. Д

иагностика 
и 

интенсивная 
терапия 

инф
екционны

х 
заболеванийak

us
he

r-li
b.r

u



Таблица 241 (окончание)

Препарат Путь
введения

Разовая доза, мг/кг/ интервал между введениями, ч
Масса тела 

<1200 г
Масса тела 
1200-2000 г Масса тела >2000 г

Возраст до 
4 нед.

Возраст 
до 7 сут.

Возраст
>7 сут.

Возраст
до 7 сут.

Возраст
> 7 сут.

Нафциллин в/в 25/12 25/12 25/8 25/8 37,5/6
Нетилмицин в/в, в/м 2,5/18-24 2,5/12-18 2,5/8-12 2,5/12 2,5/8
Оксациллин в/в, в/м 25/12 25/12 25/8 25/8 37,5/6
Пиперациллин в/в, в/м - 50-75/12 50-75/8 50-75/8 50-75/6
Прокаин бензилпенициллин в/м - 50000/24 50000/24 50000/24 50000/24
Рифампицин в/в, per os - 10/24 10/24 10/24 10/24
Тикарциллин в/в, в/м 75/12 75/12 75/8 75/8 75/6
Тобрамицин в/в, в/м 2,5/18-24 2/12-18 2/8-12 2/12 2/8
Хлорамфеникол в/в, per os 25/24 25/24 25/24 25/24 25/12
Цефазолин в/в, в/м 20/12 20/12 20/12 20/12 20/8
Цефотаксим в/в, в/м 50/12 50/12 50/8 50/12 50/8
Цефтазидим в/в, в/м 50/12 50/12 50/8 50/8 50/8
Цефтриаксон в/в, в/м 50/24 50/24 50/24 50/24 75/24
Цифалотин в/в 20/12 20/12 20/8 20/8 20/6
Ципрофлоксацин в/в 10-20/24 20-30/12
Эритромицин per os 10/12 10/12 10/8 10/12 10/8
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Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

Таблица 242
Антибактериальная терапия инфекций у новорожденных

Предполагаемый возбуди
тель/ локализация первично

го очага инфекции

Антимикробная терапия

Менингит не уточненной 
этиологии

Ампициллин + цефалоспори- 
ны III йоколения* (цефотаксим), 
аминогликозид (гентамицин)

Менингиты, вызванные 
P. aeruginosa

Цефтазидим

Менингиты, вызванные 
В. fragilis

Метронидазол

Пневмонии
(первые 7-10 суток жизни)

Ампициллин + аминогликозиды, 
цефтриаксон

Нозокомиальные пневмонии 
(более 10 суток после 
рождешш)

Цефалоспорины III поколения, 
ванкомицин, метициллин.
При предполагаемой псевдо
монадной инфекции назначают 
тикарциллин или цефтазидим в 
сочетании с аминогликозидами. 
При пневмонии, вызванной 
С. trachomatis, используют 
эритромицин или тримето- 
прим/сульфаметоксазол.
При микоплазменной этиологии 
пневмонии (U.urealyticum) при
меняют эритромицин

Листериоз Ампициллин
S. aureus Метициллин,нафциллин
Коагулазоотрицательные 
стафилококки, метициллин- 
устойчивые S. aureus

Ампициллин, ванкомицин

Псевдомонадная инфекция 
(некрозы кожи)

Пиперациллин, тикарциллин, 
карбенициллин, цефтазидим, 
аминогликозиды

Грамотрицательные бакте
рии, энтеробактерии

Ампициллин + аминогликозид 
или цефалоспорин III поколения 
(цефотаксим, цефтазидим)
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15.6, Интенсивная терапия инфекций и сепсиса у  новорожденных

Таблица 242 (окончание

Энтерококк Пенициллины (ампициллин или 
пиперациллин + аминогликозид)

Стрептококки группы В Бензилпенициллин
Анаэробы Метронидазол, клиндамицин
* — Использовать цефалоспорины как единственный препарат 
для эмпирической антибактериальной терапии нельзя, так как 
L. Monocytogenes и энтерококки к ним устойчивы

5. При инфекциях и сепсисе, сопровождающих^#!*?- 
териемией, длительность антибактериальной тера
пии составляет 7-10 суток (+ 5-7 суток посл§ Явного 
улучшения).

6. Посев крови через 24-48 часов от начала антибак
териальной терапии должен давать отрицательные 
результаты. Если этого не происходит, следует 
предполагать катетер-ассоциированные инфекции, 
эндокардит, наличие инфекционных тромбов, скры
того очага гнойной инфекции или наличие возбуди
теля, устойчивого к проводимой терапии. В данном 
случае показана смена антибактериального препа
рата или увеличение продолжительности его при
менения, замена или удаление всех катетеров и дру
гих медицинских устройств, которые могут быть 
потенциальными источниками инфекции.

7. При подозрении на трансплацентарное инфициро
вание длительность антибактериальной терапии 
должна составлять не менее 24-72 часов, пока диа
гноз внутриутробной инфекции не будет снят или 
окончательно подтвержден.

8. При менингитах, вызванных стрептококками груп
пы В, длительность терапии должна составлять не 
менее 14-21 суток, несмотря на то, что их выделение 
из ЦСЖ прекращается уже через 24-48 часов от на
чала лечения.

9. При менингитах, вызванных грамотрицательными 
бактериями, длительность лечения составляет не
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Глава 15. Диагностика и интенсивная терапия инфекционных заболеваний

менее 3 недель или не менее 14 суток после стерили
зации ЦСЖ.

10. Противогрибковые препараты показаны при дли
тельной антибактериальной терапии, наличии про
явлений кандидозной инфекции и высоком риске 
развития инвазивной грибковой инфекции.

4. Иммуномодулирующая терапия 
Препараты ИГВВ, применяющиеся для лечения сеп

сиса и иммунодефицитных состояний в педиатрии, пред
ставляют собой полиспецифичные иммуноглобулины.

В зависимости от состава и особенностей антител им
муноглобулинов для внутривенного введения в настоящее 
время различают следующие группы препаратов:

1. Стандартные (поливалентные) иммуноглобули
ны — препараты содержат антитела класса IgG различ
ной специфичности.

2. Препараты, содержащие антитела класса IgG и обо
гащенные антителами классов IgM и IgA.

3. Гипериммунные препараты — антитела представ
лены иммуноглобулинами G, которые высоко специфич
ны против определенных инфекционных патогенов.

В настоящее время в клинической практике широко 
используются иммуноглобулины, обогащенные IgA и IgM 
(пентаглобин) и стандартные поливалентные иммуногло
булины для внутривенного введения (октагам и др.).

Основным механизмом действия ИГВВ является ней
трализация антигена за счет имеющегося в препаратах 
естественного титра антител и активация клеточного зве
на иммунитета (табл. 243).

Показания к назначению иммуноглобулинов весьма 
разнообразны и включают в себя первичные иммунодефи- 
цитныесостояния,тяжелыеинфекционно-воспалительные 
заболевания, иммунные цитопении и другие аутоиммун
ные заболевания, однако только в случае тяжелого те
чения инфекционных заболеваний и сепсиса у детей их 
назначение не только целесообразно, но и крайне необ-
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15.6. Интенсивная терапия инфекций и сепсиса у  новорожденных

Таблица 243
Механизмы иммуномодулирующего действия 

иммуноглобулинов для внутривенного введения

Характер эффектов Механизмы

Быстрые

1. Нейтрализация антигена
2. Нейтрализация циркулирующих анти
тел по механизму идиотип-антиидиотипи- 
ческого взаимодействия
3. Блокада Fc-рецепторов на макрофагах
4. Блокада классического пути активации 
комплемента (ингибиция Clq, СЗ и С4 ком
понентов)
5. Элиминация циркулирующих иммунных 
комплексов, диссоциация их отложений в 
тканях
6. Модуляция продукции провоспалитель- 
ных цитокинов

Отдаленные
1. Ингибирование синтеза алло- и аутоан
тител (по механизму обратной связи)
2. Изменение Тх1-Тх2 баланса в сторону Тх1

ходимо. Это особенно справедливо для новорожденных 
детей, которые в силу анатомо-физиологических и онто
генетических особенностей своей иммунной системы не 
способны противостоять массивной атаке инфекционных 
агентов.

Кроме этого, следует подчеркнуть, что назначение 
иммуноглобулинов для внутривенного введения показано 
не только в случае тяжелых инфекций, вызванных бак
териальной микрофлорой, но и при инфекциях вирусной 
этиологии, а также смешанного генеза (бактерии, вирусы, 
грибы).

Важнейшим условием эффективности терапии с ис
пользованием иммуноглобулинов для внутривенного вве
дения является правильное дозирование и тщательное 
соблюдение методики внутривенной инфузии. Дозы и 
способы применения указанных препаратов представле
ны в таблице 244.
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Таблица 244
Препараты иммуноглобулинов

л Й 
5* С g

Вид им
муногло
булина

Доза и способ введения Примечание

юо

Xос

Суточная доза: 5 мл/кг 
Метод введения: Вводится 
внутривенно, микроструйно 
1 раз/сутки
Скорость инфузии у ново
рожденных и грудных де
тей: 1,7 мл/кг/час 
Скорость инфузии у детей 
старшего возраста и взрос
лых: 0,4 мл/кг/час 
Длительность терапии: 3 дня 
При необходимости возмож
но проведение повторного 
курса терапии

1. Не применять 
одновременно с 
кальция глюко- 
натом!
2. Пентаглобин 
можно смеши
вать только с
0,9% раствором 
хлорида натрия

Во

CQ

Суточная доза: от 0,2 г/кг до 
2,0 г/кг
Метод введения: Вводится 
внутривенно
Скорость инфузии: начальная 
скорость — 0,75-1,0 мл/мин 
в течение 15 мин, в следую
щие затем 15 мин — 1,2—
1,5 мл/мин. При отсутствие 
нежелательных реакций ско
рость введения может быть 
увеличена до максималь
ной — 3 мл/мин.
Доза и длительность терапии 
подбираются индивидуально

1. Не применять 
одновременно с 
кальция глюко- 
натом у грудных 
детей!
2. Необходимо 
использовать от
дельную систему 
для инфузии

, Э  О *

в h  # #w Я Я Л
I sS § Ф s 

Е* I  Я й*Q- П И  О§ Е к *
н

О

Суточная доза: 3-4 мл/кг (не 
более 25 мл).
Метод введения: Вводится 
внутривенно, микроструйно 
1 раз/сутки
Скорость инфузии: не более 
30 мл/час
Длительность терапии:
3-5 дней

1. Не применять 
одновременно с 
кальция глюко- 
натом!
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' ■ Суточная доза ИГВВ при сепсисе и тяжелых гнойно
септических осложнениях составляет 0,75-1,0 г/кг/сутки, 
при этом скорость инфузии препарата в первые 15-30 ми
нут не должна превышать 1 мл/кг/час (Латышева Т. В., 
2009).

В дальнейшем, при отсутствии симптомов анафи
лаксии, скорость инфузии может быть увеличена до 
2 мл/кг/час у недоношенных новорожденных и 3 мл/кг/час 
у доношенных новорожденных.

Продолжительность терапии при тяжелом течении 
инфекционных заболеваний и сепсисе в среднем состав
ляет 3-5 дней, при этом инфузия препаратов проводится 
ежедневно или через день. Курсовая доза иммуноглобу
линов для внутривенного введения составляет 3-5 г/кг.

Отличительной особенностью фармакокинетики им
муноглобулинов для внутривенной инфузии является их 
высокая биодоступность, которая составляет около 100%. 
Продолжительность действия препаратов составляет 
3-4 недели, а время полувыведения — до 25-36 дней, 
что обеспечивает высокую клиническую эффективность 
иммуноглобулинов при тяжелом течении инфекционных 
заболеваний у детей.

Одним из достоинств иммуноглобулинов для вну
тривенного введения является их высокий уровень 
безопасности и хорошая переносимость, что особенно 
характерно для периода новорожденности. Побочные и 
нежелательные эффекты этих лекарственных препаратов 
встречаются крайне редко и, как правило, связаны с ин
дивидуальными особенностями организма ребенка и на
рушением методики введения (табл. 245).

В настоящее время существует только два абсолют
ных противопоказания к назначению иммуноглобулинов 
для внутривенного введения:
1. Иммунодефицитные состояния, сопровождающие

ся отсутствием или резким снижением концентра
ции IgA, в связи с возможным наличием аутоанти
тел к IgA в сыворотке крови ребенка.
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Таблица $ 5
Побочные реакции при использовании 

иммуноглобулинов для внутривенного введения

Индивидуальные осо
бенности организма 

ребенка

1. Изолированные пирогенные реак
ции

2. Пирогенные реакции + системные
проявления 

3. Анафилактические реакции
Нарушение рекомендуе
мой скорости введения 
или повышением кон
центрации препарата

Гемодинамические нарушения 
Транзиторная почечная недостаточ

ность

Превышение рекомен
дуемой дозы

1. Гемолитическая анемия 
2. ДВС-синдром 

3. Блокада системы мононуклеарных 
фагоцитов

Асептический менингит
Инфицирование пациента в результате нарушений технологии 

приготовления препаратов и инактивации вирусов

2. Анафилактический шок или тяжелые гемодинами- 
ческие нарушения, обусловленные введением имму
ноглобулинов в анамнезе.
Завершая обсуждение вопросов заместительной и 

иммуномодулирующей терапии с использованием им
муноглобулинов для внутривенного введения, следует 
подчеркнуть, что их назначение возможно не только с 
лечебной, но и с профилактической целью, что особенно 
важно в неонатальной практике при наличии признаков 
внутриутробного инфицирования ребенка и высокого ри
ска развития сепсиса.
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Глава 16
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА

16.1. Общая характеристика септического шока 
у новорожденных

Септический шок является одним из наиболее гроз
ных осложнений тяжелых инфекционных заболеваний, 
причем в большинстве случаев именно это осложнение 
и определяет исход заболевания и качество жизни ре
бенка после выздоровления.

Шок — это состояние острой циркуляторной недо
статочности, характеризующееся острой тканевой ги
поперфузией, гипоксией, гипотензией и олигурией.

Любой тип шока может быть выявлен на основа
нии клинических признаков недостаточности тканевой 
перфузии (бледность, периферический цианоз, сниже
ние температуры кожи дистальных отделов тела, та
хикардия, олиго-/анурия), нарастающей церебральной 
недостаточности и изменения основных показателей ге
модинамики, отражающих функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы (Гордеев В. И., Алексан
дрович Ю. С., 2004).

Клиническая классификация шока представлена в 
таблице 246.

Таблица 246

Клиническая классификация шока

Вид
шока Наиболее частые причины Ключевые звенья 

патогенеза

К
ар

ди
ог

ен
ны

й
ш

ок

1. Врожденные пороки сердца
2. Нарушения ритма сердца
3. Органические заболевания серд
ца (эндокардит, миокардит и т. д.)
4. Миокардиодистрофии и кардио- 
миопатии

1. Снижение 
ударного объема 
сердца и ми
нутного объема 
кровообращения
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Глава 18. Интенсивная терапия септического шока

Таблица 246 (окончание)

Вид
шока Наиболее частые причины Ключевые звенья 

патогенеза

*
g e a 1. Тяжелое течение инфекционно 1. Вазоплегия
¥ *  2 воспалительного процесса любого 2. Относительная
* 3 3ft ® н генеза (бактерии, вирусы, грибы) гиповолемия
й S s  
*§• £ g 2. Анафилактические и анафилак- 3. Синдром

тоидные реакции капиллярной

1 3. Травма спинного мозга утечки
П п  У 4. Десимпатизация

1. Экстракорпо
ральная потеря
жидкости

XV 1. Критические состояния любого 2. Снижение*
ОО происхождения, сопровождаю онкотического
VS щиеся гиповолемией (энтерит, давления плазмы
2о массивное кровотечение, сильный крови
цов ожог, несахарный диабет, сахарный 3. Уменьшение
ои диабет, недостаточность надпо ОЦК
яU чечников) 4. Метаболиче

ский ацидоз
5. Синдром «теку
чих капилляров»
1. Уменьшение

а преднагрузки
яв 2. Снижение
Янж 1. Напряженный пневмоторакс ударного объема
>ч
Он

2. Тампонада сердца сердца
но 3. Снижение миюо нутного объема

кровообращения

По рекомендации IPSSC септический шок 
у детей диагностируют при наличии сепсиса и 
кардиоваскулярной органной дисфункции. В отече
ственной литературе септический шок также называют 
инфекционно-токсическим.
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>к Септический шок относится к вазопериферическим 
формам шока, характеризующимся первичным пора
жением сосудистой системы, которое развивается как 
реакция организма на инфекцию (бактериальную, ви
русную, грибковую и др.).

При септическом шоке часто нет единообразия в 
клинической картине, гемодинамических и биохимиче
ских параметрах, но почти всегда выявляется опреде
ленная стадийность его течения.

Согласно современным представлениям, выделяют 
холодный, горячий, жидкостно-рефрактерный (дофа
минорезистентный), катехоламинрезистентный и реф
рактерный септический шок, общая характеристика 
которых представлена в таблице 247.

Таблица 247

Общая характеристика септического шока

Тип шока Характеристика

Холодный или 
горячий шок

Гипоперфузия, угнетение сознания, сниже
ние времени наполнения капилляров >2 сек 
(холодный шок) или вспышка капиллярного 
наполнения (горячий шок), уменьшение (хо
лодный шок) или ограничения (горячий шок) 
периферического пульса, мраморные холодные 
конечности (холодный шок) или снижение 
диуреза менее 1 мл/кг/ч

Жидкосто
рефрактерный/ 
дофаминрези- 
стентный шок

Явления шока сохраняются, несмотря на 
проведение инфузии > 60 мл/кг и инфузию до
фамина в дозе 10 мкг/кг/мин

Катехоламин
резистентный
шок

Явления шока сохраняются, несмотря на ис
пользование прямых катехоламинов, адрена
лина или норадреналина

Рефрактерный
шок

Явления шока сохраняются, несмотря на 
целенаправленное использование инотропных 
препаратов, вазопрессоров, вазодилататоров 
и поддержание метаболического (глюкоза и 
кальций) и гормонального (тиреоидные гормо
ны, гидрокортизон, инсулин) гомеостаза
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Ранняя фаза септического шока называется «те
плым» или «горячим» шоком и является проявлением 
гипердинамического (гипоциркуляторного) состояния 
кровообращения с увеличением минутного объема 
сердца, В этой фазе шока сердечный выброс может 
быть повышен, а системное сосудистое сопротивление 
снижено. По сути, гипердинамия в данном случае яв
ляется компенсаторной реакцией в ответ на повышение 
скорости процессов метаболизма и увеличение потре
бления кислорода.

Прогрессирование заболевания приводит к гипо- 
динамическому (гиперциркуляторному) состоянию 
кровообращения с уменьшением минутного объема 
сердца, за счет выхода большого количества жидкости 
из сосудистого русла и подавления функции миокарда. 
Гиподинамическая (холодная) фаза септического шока 
характеризуется гипотензией и холодной кожей. При 
этом сердечный выброс снижается, а системное пери
ферическое сопротивление растет. Происходит резкое 
снижение доставки кислорода.

Клинические проявления «теплого» и «холодного» 
шока представлены в таблице 248.

Таблица 248
Клинические проявления септического шока

«Теплый» шок «Холодный» шок
1. Гиперемия кожи
2. Горячие дистальные отделы конечностей
3. Озноб
4. Лихорадка
5. Тахикардия
6. Артериальное давление в пределах нор
мы или слегка снижено
7. Пульсовое давление не изменено (исполь
зуется для оценки сердечного выброса)
8. Олигурия
9. Расстройства сознания (апатия, сомно- 
ленция), психомоторное возбуждение

1. Бледность кожи
2. Выражен
ные нарушения 
микроциркуляции 
(дистальные от
делы конечностей 
холодные)
3. Тахикардия
4. Гипотензия
5. Олигоанурия
6. Сопор, кома
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16.1. Общая характеристика септического шока у новорожденных

Выделяют также шок, резистентный к жидкостной 
и дофаминовой поддержке, катехоламин-резистентный 
шок и рефрактерный шок, которые относятся к наибо
лее тяжелым формам септического шока.

Гипотензия при септическом шоке является ре
зультатом снижения циркулирующего объема крови, 
общего периферического сопротивления сосудов и ми
окардиальной сократимости.

Вазодилатации при сепсисе способствуют оксид 
азота, лейкотриены, система активации комплемента, 
простагландины и другие биологически активные веще
ства. Снижение вазоконстрикции обусловлено воздей
ствием медиаторов воспаления на а-адренергические 
рецепторы, а миокардиальная дисфункция — воздей
ствием на Р-рецепторы. Особенно выраженным кар- 
диодепрессивным эффектом обладают фактор некроза 
опухоли-а (TNF-a) и N 0, вызывая значительное сниже
ние сократительной способности миокарда.

Гемодинамические нарушения и резкое снижение 
перфузии тканей при септическом шоке обусловле
ны не только уменьшением сердечного выброса, но и 
значительными нарушениями кислородного статуса, 
при этом наиболее выраженные патологические из
менения характерны для показателей, отражающих 
поступление кислорода к тканям. В первую очередь 
это касается объема кислорода, поглощенного из тка
невых капилляров, — (V 02) и скорости транспорта 
кислорода артериальной кровью (D 02 — доставка 
кислорода), которые определяются величиной сер
дечного выброса и содержанием кислорода в артери
альной крови (СЮ2).

Уровень V02 может начинать снижаться за 
8-12 часов до развития гипотензии!

При септическом шоке происходит разобщение меж
ду транспортом кислорода и интенсивностью метабо
лических процессов. Возникает линейная зависимость 
между V 02/D 02, что свидетельствует о возросшем
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Рис. 61. Ключевые звенья патогенеза септического шока
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162. Диагностика септического шока у  новорожденных

уровне метаболизма в тканях, который не может быть 
удовлетворен высокими величинами VO.

Ключевые звенья патогенеза септического шока 
представлены на рисунке 61.

Оптимизация транспорта 0 2 требует прежде всего 
коррекции гемодинамических расстройств путем кор
рекции преднагрузки, инотропной функции миокарда, 
постнагрузки и реологических свойств крови.

Интенсивная терапия сепсиса и септического шока, 
основанная на оценке показателей гемодинамики и кис
лородного статуса организма, в сочетании с адекватно 
подобранными антибактериальными препаратами, по
зволяет остановить прогрессирование полиорганной 
недостаточности.

Следует отметить, что независимо от типа септи
ческого шока, при поступлении пациента в стационар 
все усилия должны быть направлены на устранение 
тахикардии, поддержание адекватного артериального 
давления и восстановление нормальной микроциркуля
ции. В последующем должны проводиться терапевти
ческие мероприятия, основной целью которых является 
поддержание Scvo2>70%  и кардиального индекса 3,3- 
6,0 л/мин/м2.

16.2. Диагностика септического шока 
у новорожденных

Диагностические критерии сепсиса и септического 
шока у новорожденных представлены в таблице 249.

NB!: Гипотензия не является абсолютным диа
гностическим критерием септического шока, однако 
ее наличие у  новорожденного ребенка с клиническими 
проявлениями инфекционно-воспалительного про
цесса может подтверждать наличие данного угро
жающего состояния.

При диагностике септического шока у новорож
денных необходимо исключить любые состояния, 
сопровождающиеся выраженными нарушениями кро-

525

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Таблица 249
Критерии диагностики

Инфекция Септический шок
1. Лихорадка
2. Гипертермия
3. Вазодилата- 
ция

1. Тахикардия
2. Респираторный дистресс
3. Отказ от груди
4. Болезненный крик
5. Наличие патологической окраски кожи 
(бедность, цианоз, мраморность)
6. Тахипноэ
7. Диарея
8. Любые признаки нарушения тканевой 
перфузии
9. Наличие хориоамнионита или длительного 
безводного периода (более 12 часов) у матери

вообращения и, в первую очередь, критические врож
денные пороки сердца (синдром гипоплазии левых 
отделов сердца, транспозиция магистральных сосудов, 
клапанные пороки и др.). Всем новорожденным с явле
ниями шока, гепатомегалией, цианозом, сердечными 
шумами, разницей между пульсом на верхних и нижних 
конечностях необходимо немедленно начать инфузию 
простагландинов независимо от наличия возможности 
проведения кардиосонографии.

Кроме ВПС необходимо исключить и врожденные 
нарушения метаболизма, приводящие к гиперазотемии 
или гипогликемии, которые также могут симулировать 
септический шок.

Как правило, септический шок у новорожденных про
текает с повышенной резистентность легочных сосудов 
и артериальной гипертензией, поэтому персистирующая 
легочная гипертензия также должна быть своевременно 
диагностирована. Чаще всего она обусловлена право
желудочковой недостаточностью с право-левым шун
том крови через дефекты межжелудочковой и 
межпредсердной перегородок, приводящим к цианозу.
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у новорожденных

Т6.3. Интенсивная терапии септического шока 
у новорожденных

I. Первичная стабилизация состояния — «ABC» —
(первый час пребывания в ОРИТ)

Задачи терапии:
• Восстановление и поддержание проходимости 

дыхательных путей.
• Обеспечение адекватной оксигенации и венти

ляции.
• Восстановление и поддержание адекватной цир

куляции и перфузии.
• Нормализация показателей артериального дав

ления и частоты сердечных сокращений.
Цель терапии:
• Время наполнения капилляров < 2 с.
• Удовлетворительное наполнение пульса на пе

риферических и магистральных артериях.
• Нормальная температура конечностей (теплые 

конечности).
• Темп почасового диуреза > 1 мл/кг/ч.
• Ясное сознание.
• Показатели артериального давления соответ

ствуют возрастной норме (NB!: неинвазивное 
измерение АД достоверно только при наличии 
пульса на периферических артериях).

• Нормальные показатели концентрации глюкозы
• Нормальные показатели концентрации ионизи

рованного кальция.
• Минимально необходимый объем мониторинга: 

° пульсоксиметрия;
° постоянный мониторинг электрокардиограммы; 
° измерение артериального и пульсового давления.

Измерение пульсового и диастолического давления по
зволяет провести дифференциальную диагностику сеп
тического шока с низким (высокое пульсовое давление) и 
высоким ОПСС (минимальное пульсовое давление).
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

У новорожденных целесообразно инвазивное измере
ние АД (через пупочную или периферическую артерию).

° термометрия;
0 тонтроль почасового темпа диуреза;
0 мониторинг уровня гликемии;
° динамическое исследование концентрации 

ионизированного кальция;
° исследование pH крови.

Основные мероприятия интенсивной терапии сеп
тического шока у новорожденных на этапе первичной 
стабилизации состояния представлены в таблице 250.

Таблица 250
Мероприятия интенсивной терапии

Дыхательные пути, дыхание

1. Максимально ранняя интубация трахеи и ИВЛ
Показанием к ИВЛ являются наличие одышки, значительная ра
бота дыхания, признаки гипоксемии и гиповентиляции, угнетение 
сознания или комбинация всех названных признаков. Решение 
о необходимости интубации трахеи и ИВЛ может быть приня
то только на основании клинических проявлений дыхательной 
недостаточности, в то время как задержка в проведении терапии, 
обусловленная проведением лабораторных и инструментальных 
исследований функции дыхания, может привести к прогрессиро
ванию патологического процесса.
NB!: Применения лабораторных и инструментальных методов 
диагностики при наличии явных признаков ДН следует избегать!
2. Восполнение ОЦК, назначение центральных или перифе
рических вазоактивных препаратов до или одновременно с 
выполнением интубации и проведением ИВЛ.
Это связано с тем, что назначение гипнотиков и анальгетиков, 
необходимых для интубации трахеи, может привести к депрессии 
гемодинамики.
У новорожденных необходим более тщательный мониторинг во- 
лемического статуса и адекватное восполнение ОЦК, так как вен
тиляция с положительным давлением уменьшает преднагрузку, 
поэтому непрерывное проведение инфузионной терапии показано 
на всех этапах интубации трахеи и ИВЛ.
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у новорожденных

3. С целью премеднкацнн перед интубацией трахеи наиболее це
лесообразно использовать атропин, кетамин н бензодиазепины.
Использование этомидата для выполнения интубации трахеи не 
рекомендуется!
Кетамин и бензодиазепины также могут быть использованы и для 
дальнейшей седации и синхронизации пациента с аппаратом ИВЛ.

4. Назначение короткодействующих миорелаксантов может 
быть оправдано только в случае, если есть полная уверен
ность в возможности быстрой и безопасной интубации трахеи, 
а также при адекватной проходимости ВДП

Циркуляция

1. Максимально быстрый венозный или внутрикостный со
судистый доступ.
У новорожденных возможна катетеризация пупочной вены и/или 
пупочной артерии.

2. Восполнение ОЦК.
Болюсное введение 0,9 % раствора хлорида натрия в стартовой 
дозе 10-15 мл/кг более чем за 30 минут. При наличии пневмонии 
как причины сепсиса и септического шока, восполнение ОЦК 
проводят параллельно с тщательным мониторингом функции ды
хания и Sp02. В ряде случаев может потребоваться повторное на
значение 0,9 % раствора хлорида натрия, однако у новорожденных 
с низкой и ЭНМТ при рождении это сопряжено с высоким риском 
развития внутрижелудочковых кровоизлияний.

3. При жидкостно-рефрактерном шоке показана незамедли
тельная инотропная поддержка (низкие дозы дофамина или 
адреналина) через периферические венозные или внутрикост- 
иые катетеры.
Дозы периферических инотропных и вазоактивных препаратов 
должны быть минимальными, особенно если есть признаки ин
фильтрации и/или ишемии.

4. Дофамин, норадреналнн или адреналин могут быть назна
чены как до, так и после оценки гемодинамического статуса. 
Оптимальный способ введения — через центральный веноз
ный катетер!
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

У новорожденных стартовым препаратом для инотропной под
держки является дофамин, однако необходимо учитывать, что он 
повышает ОЛС, поэтому целесообразно его сочетание с добутами- 
ном. Рекомендуется комбинация дофамина в низких дозах (менее 
8 мкг/кг/мин) с добутамином (до 10 мкг/кг/мин). Если у пациента 
нет адекватного ответа на данную терапию, применяют адреналин 
(0,05-0,3 мг/кг/мин), до нормализации перфузии и артериального 
давления.

5. В случаях, когда имеется жидкостно- или дофамин- 
резистентиый шок, адреналин является препаратом первого ряда 
при холодном шоке (0,05-0,3 мкг/кг/мин) и норадреналин при 
теплом шоке (до восстановления нормальной перфузии и АД).

6. Коррекция гипогликемии и гипокальциемии.
При признаках гипогликемии стартовым раствором для инфузии 
является 10% раствор глюкозы.

7. Назначение системных глюкокортикостероидов.
Гидрокортизон назначается в виде непрерывной инфузии в дозе 
1-2 мг/кг/день при стрессовом состоянии и 50 мг/кг/сутки при 
шоке.
Назначение сГКС оправдано, когда имеется высокий риск абсо
лютной надпочечниковой или гипофизарной недостаточности 
(молниеносная пурпура, адреногенитальный синдром, пред
шествующая терапия стероидами, гипоталамо-гипофизарные 
нарушения) и проводится инотропная поддержка с использовани
ем адреналина или норадреналина. Гидрокортизон может быть на
значен в виде непрерывной инфузии в дозах, которые колеблются 
от 1-2 мг/кг/день при стрессовом состоянии до 50 мг/кг/день для 
терапии шока.

8. У новорожденных одним из обязательных компонентов пер
вичной стабилизации состояния является устранение перси- 
стирующей легочной гипертензии:
• Гипероксигенация 100% кислородом
• Достижение метаболического алкалоза (pH = 7,50), с использова

нием гидрокарбоната натрия или трометамола
• Ингаляции оксида азота
• Умеренная гипервентиляция (приводит к респираторному алка

лозу, поддерживает 100% сатурацию кислорода)
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у новорожденных

II. Гемодинамическая поддержка после первичной 
стабилизации состояния

Задачи терапии:
• Обеспечение адекватной тканевой перфузии.
• Время капиллярного наполнения <2 с.
• Восстановление ЧСС до возрастных пороговых 

значений.
• Поддержание перфузионного давления, соответ

ствующего возрасту.
• Scvo2>70%.
• Сердечный индекс=3,3-6,0 л/мин/м2.
• Скорость кровотока в верхней полой вене бо

лее 40 мл/кг/мин (новорожденные!)

Минимально необходимый объем мониторинга:
• Пульсоксиметрия.
• Анализ газов крови.
• Постоянный мониторинг электрокардиограммы.
• Постоянный инвазивный мониторинг АД.
• Термометрия.
• Почасовой контроль диуреза.
• Мониторинг ЦВД.
• Мониторинг SpOz, Sa02, Scvo2.
• Мониторинг скорости кровотока в верхней по

лой вене.
• Мониторинг сатурации гемоглобина крови кис

лородом в легочной артерии.
• Динамическая оценка сердечного выброса.
• Исследование концентрации глюкозы, кальция, 

лактата.
• Анализ МНО и величины анионного интервала.

Основные мероприятия гемодинамической поддерж
ки при лечении септического шока у новорожденных 
после первичной стабилизации состояния представле
ны в таблице 251.
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Мероприятия интенсивной терапии 

Инфузионная терапия

Таблица 251

1. Инфузионная терапия должна быть направлена на восстановле
ние и поддержание адекватной тканевой перфузии, нормальных 
показателей ЦВД, конечно-диастолического объема и сердечного 
выброса.
2. Препаратами выбора для проведения инфузионной терапии при 
септическом шоке являются кристаллоиды, которые целесообразно 
назначать при концентрации гемоглобина более 100 г/л у детей старше 
1-го месяца жизни и более 120 г/л — у новорожденных.
3. Трансфузия эритроцитарной массы должна проводиться при 
концентрации гемоглобина менее 100 г/л у детей старше 1-го меся
ца жизни и менее 120 г/л — у новорожденных.
4. Трансфузия свежезамороженной плазмы показана при увеличе
нии МНО, однако она должна проводиться только путем инфузии, 
а не болюсного введения.
5. При восстановлении физиологического уровня волемии и неадек
ватном почасовом темпе диуреза показано назначение диуретиков, 
а при отсутствии эффекта — использование эфферентных методов 
терапии (перитонеальный диализ и др.).
6. Использование непрерывной заместительной почечной терапии 
с высоким током показано у пациентов, которые имеют перегрузку 
объемом 10 % и не могут поддерживать водный балансе путем есте
ственного диуреза или патологических потерь.
7. Коррекция лактат-ацидоза и метаболического ацидоза (увеличе
ние показателей анионного интервала) должна проводиться путем 
улучшения транспорта кислорода (увеличение его доставки) и ути
лизации глюкозы. Адекватная доставка кислорода обеспечивает
ся поддержанием концентрации гемоглобина> 100 г/л и СВ>3,3 л/ 
мин/м2 с использованием длительной инфузионной терапии и ино- 
тропной/вазодилятационной поддержки.
8. Необходимая дотация глюкозы должна быть обеспечена путем 
инфузии 10% раствора глюкозы. При гипергликемии показано на
значение инсулина с тщательным мониторингом концентрации 
глюкозы крови для предотвращения развития гипогликемии.
NB1: Инф узии  5 % ра створ а  глюкозы или м алы х  доз 10% р а с т в о 
р а  не обеспечиваю т необходимой д о тац и и  глюкозы!
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у  новорожденных

Гемодинамическая поддержка

1. Гемодинамическая поддержка должна обеспечивать сатурацию 
смешанной венозной крови (Scvo2)>70%, величину сердечного ин
декса, равную 3,3-6,0 л/мин/м2, и нормальное перфузионное давле
ние, соответствующее возрасту.

Шок с низким СИ, нормальным АД, высоким ССС
1. Клиническая картина напоминает кардиогенный шок, при ко
тором терапия должна быть направлена на улучшение кровотока 
путем уменьшения постнагрузки, что приводит к лучшему опо
рожнению желудочков.
2. Нитропруссид натрия или нитроглицерин являются вазодиля
таторами первого выбора у пациентов с адреналин-резистентным 
септическим шоком и нормальным АД.
3. При появлении побочных эффектов нитропруссида (цианидная, 
тиоциадиная токсичность) или нитроглицерина (метгемоглобине- 
мия) и отсутствии положительной динамики (прогрессирующее 
снижение СВ) показано назначение милринона или амринона. 
Длительный период полуэлиминации милринона и амринона мо
жет привести к появлению побочных реакций (тахикардия, гипо
тензия), особенно при нарушениях функции печени и почек.
4. При развитии побочных эффектов милринона и амринона пока
зано назначение норадреналина либо вазопрессина.
5. При прогрессировании шока и отсутствии эффекта от терапии 
показано применение левосимендана и эноксимона.
6. Назначение трийодтиронина показано при тиреоидной недо
статочности, а гидрокортизона — при надпочечниковой или 
гипоталамо-гипофизарной недостаточности.

Шок с низким СВ, низким АД, низким ОПСС
1. Для повышения ДАД и ОПСС показано одновременное назначе
ние норадреналина и адреналина.
2. Поддержание нормального АД достигается путем инфузии до
бутамина, ингибиторов фосфодиэстеразы третьего типа или ле
восимендана в сочетании с норадреналином для улучшения СИ и 
Scvo2.
3. Дотация трийодтиронина и гидрокортизона показаны при тирео
идной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой недостаточно
сти соответственно.
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Шок с высоким СИ, низким ОПСС
1. При отсутствии эффекта от инфузионной терапии и назначения 
норадреналина целесообразно применение невысоких доз вазо- 
прессина, ангиотензина или терлипрессина.
NBt: Указанные вазоактивные препараты могу снижать СВ, 
поэтому при их использовании необходим тщательный мони
торинг СВ и Scvor
2. При снижении СВ на фоне инфузии указанных вазоактивных 
препаратов может потребоваться проведение инотропной поддерж
ки с использованием адреналина или добутамина. Иногда может 
быть полезным и уменьшение дозы вазопрессоров.
3. Дотация гормонов щитовидной железы и гидрокортизона пока
заны только при развитии дисфункции соответствующих желез 
внутренней секреции.
Рефрактерный шок
При подозрении на рефрактерный шок в первую очередь необхо
димо исключить следующие угрожающие состояния и выполнить 
манипуляции, направленные на их устранение:
1. Экссудативный перикардит — перикардиоцентез
2. Пневмоторакс — торакоцентез
3. Гипоадренализм — возмещение катехоламинов
4. Гнпотиреоидизм — дотация тиреоидных гормонов
5. Продолжающаяся кровопотеря — гемотрансфузия, гемостаз
6. Повышение внутрибрюшного давления — лапароцентез
7. Некроз тканей — хирургическая обработка
8. Неблагоприятный исход инфекции — хирургическая санация 
очага инфекции, назначение антибактериальных препаратов, ис
пользование внутривенных Ig
9. Чрезмерная иммуносупрессия (при иммуносупрессантах)
10. Иммунный компромисс — снижение иммунной функции, перели
вание лейкоцитарного фактора роста при нейтропеническом сепсисе
11. Врожденные нарушения метаболизма — инфузии глюкозы с 
одновременным назначением инсулина, удаление продуктов азо
тистого обмена
12. Критические врожденные пороки сердца (ВПС, сопровождаю
щиеся гипоксемией/цианозом или обусловленные обструкцией вы
ходных отделов сердца; ОАП) — назначение простагландинов
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у новорожденных

Когда все вышеперечисленные причины исключены, применяют 
ЭКМО. В настоящее время ожидаемая выживаемость при ЭКМО у 
новорожденных детей составляет 80%, а у детей старше 1-го меся
ца жизни не превышает 50%.
Показанием к ЭКМО у новорожденных являются рефрактерный 
шок или парциальное давление кислорода менее 40 мм рт. ст._____

Оценка эффективности интенсивной терапии 
септического шока

■ Ш :

г Критериями эффективности интенсивной терапии 
тяжелого сепсиса и септического шока у новорожден
ных детей являются следующие показатели:

• Время наполнения капилляров < 2 с
• ЧСС равна пороговым значениям возрастной 

нормы
• Восстановление пульса на периферических ар

териях и удовлетворительной пульсации на ма
гистральных артериальных сосудах

• Восстановление нормальной микроциркуляции 
(теплые конечности)

• Почасовой темп диуреза более 1 мл/кг/ч
• Ясное сознание
• Сердечный индекс равен 3,3-6,0 л/мин/м2
• Показатели артериального давления должны со

ответствовать возрастной норме
• Перфузионное давление соответствует возраст

ной норме
• Sp02 более 95 %
• Пре- и поедуктальная разница сатураций менее 5 %
• Scvo2>70%
• Максимальное увеличение преднагрузки для 

максимального увеличения сердечного индекса
• Отсутствие право-левого сброса, трикуспидаль- 

ной регургитации или правожелудочковой недо
статочности по данным КСГ

• Скорость кровотока в верхней полой вене более 
40 мл/кг/мин

• Нормализация артериовенозной разницы
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

• Нормализация МНО, анионного интервала, и 
уровня лактата.

• Нормализация концентрация глюкозы и ионизи
рованного кальция.

Алгоритмы интенсивной терапии септического 
шока у доношенных новорожденных и детей с низкой и 
экстремально низкой массой тела представлены на ри
сунках 62 и 63.

1. Обеспечение сосудистого доступа
При проведении интенсивной терапии септического 

шока одной из первоочередных задач является обеспече
ние надежного сосудистого доступа, особенно если у па
циента отмечаются явления тяжелых форм септического 
шока, рефрактерных к проводимой терапии, что требует 
проведения инвазивного мониторинга гемодинамики.

2. Инфузионная терапия
Краеугольным камнем интенсивной терапии септи

ческого шока является инфузионная терапия.
Инфузионную терапию необходимо начинать с бо

люсного введения 10-20 мл/кг жидкости (0,9% раствор 
хлорида натрия) с дальнейшим подбором дозы в зависи
мости от клинического эффекта (повышение АД, улуч
шение периферической пульсации, увеличение времени 
наполнения капилляров, восстановление сознания, по
вышение периферической температуры кожи и увели
чение темпа почасового диуреза).

В качестве инфузионных сред наиболее часто ис
пользуют кристаллоиды (0,9 % раствор хлорида натрия, 
раствор глюкозы) и коллоиды (гидроксиэтилкрахмалы 
130/0,4, растворы альбумина).

Свежезамороженная плазма может быть назначена 
для коррекции нарушений гемостаза и при развитии ДВС- 
синдрома, однако она может вызывать и острую гипотен
зию за счет реализации эффектов вазоактивных кининов 
и высокой концентрации цитрата. Поскольку доставка
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у новорожденных

О минут

5 минут

15 минут

60 минут

Нарушение перфузии, цианоз, респираторный дистресс

Обеспечение проходимости ДП. Обеспечение сосудистого доступа

П ервичны е мероприятия  интенсивной терапии

1. So l. Natrii ch lo r id i 0,9%  — 10 мл/кг, в/в, болю сно  или лю бой коллоидны й  раствор в той 
же дозе. В о зм ож но  повторное введение препарата в той же дозе  сум марно  до  60 мл/кг 
пока не улучш ится  перф узия  или не возникнут  проявления перегрузки  объемом .
2. Коррекция гипогликемии  и гипокальцием ии , назначение антибиотиков.
3. Введение простагландинов до исклю чения д ук ту с-зависи м о го  ВПС____________________

П рогрессирование  ш ока

Ш ок, р ези стен тны й  к ж идкостной  н а грузке
Н азначение до ф а м и н а  в д о зе  5 - 9  м кг/к г/м и н уту  в сочетании  

____________ с  д о б ута м и н ом  в № 6  10 м кг/к г/м инуту

П рогрессирование  шока

Ш ок, рези стен тны й  к ж идкостной  н а гр у зке  и  р
Н азначение адреналина  в у з е  0 ,0 5 -0 ,Зм кг/к г/м и нуту

" Ш Т Н

М ониторинг ЦВД  в ОРИТН, 
поддерж ание  норм ально го  перф узионн го  д авления  и S v0 >70% 

П оддерж ание скорости  кровотока  в ВПВ > 40 мл /кг/м ин  и СИ = 3,3 л /м 2/мин

«Холодны й» ш ок с  нор 
м альны м  артериальны м  
давлением  и признаками  

л евож елудочковой  СН

«Холодны й»  ш ок  с низким  
артериальны м  давлением  

и признаками  
правож елудочковой  СН

«Теплый» ш ок  с низким  
ар тери альн ы м  давлением

Y У
S c v 0 2 < 70%  

С корость  кровотока 
в ВПВ < 40  мл/кг/мин 

СИ < 3 ,3  л /м 2/мин

ПЛГ с  S c v 0 2 < 70%  
Ско ро сть  кровотока  
в ВПВ < 40  мл/кг/мин  

СИ < 3 ,3  л /м 2/мин

«Теплый» ш ок с низким  
артериальны м  давлением

т ¥ Y
Назначение нитро- 

(нитроглицерин, 
натрия нитропруссид), 
и иновазодилататоров  

(м илринон, инамринон) с 
одновременной  волем и- 

ческой  нагрузкой

1. И нгаляции  окси да  азота 
2. Реш ение вопроса  о 

целесообразн ости  назна
чения милринона; инга

ляций Рд и внутривенного  
назначения аденозина

1. Увеличение объема инф узии ; 
назначение норадреналина

2. Реш ение вопроса  о ц е лесо об р аз 
ности  назначения вазопрессина; 
терли п ре ссин а  или анги тензина

3. П рим енение инотропов с целью  
поддерж ания  S c v 0 2 > 70% , с ко р о 

сти  кровотока  в ВПВ > 40  мл*кг/
мин и СИ = 3 ,3  л /м 2/мин

П рогрессирование  шока

Р Е Ф Р А К Т Е Р Н Ы Й  ШОК... V...I
1. П р оф илактика  и интесивная  терапия вы потного  перикардита  и пневмоторакса

2. Н азначение ги др окорти зон а  при острой  надпочениковой  недостаточности
3. Д отация ТЗ при гип отир еод изм е

4. Назначение пен токси ф и ллин а  н оворож денн ы м  с  ЭН М Т  
5. Реш ение вопроса  о необходим ости  м еди кам енто зн о го  или хир ур ги ческо го  закры ти я  артериального  

протока в случае его гем оди н ам и ческой  зн ачм ости

П рогрессирование  шока

ЭКСТРАК О РП О РАЛ ЬН АЯ  М Е М Б Р А Н Н А Я  О КСИГЕН АЦ ИЯ

Рис. 62. Алгоритм диагностики и интенсивной терапии 
септического шока у доношенных новорожденных
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

О минут

5 минут

15 минут

60 минут

60 минут

ОРИТН

Нарушение перфузии, цианоз, респираторный дистресс 

______ Обеспечение проходимости ДП и сосудистого доступа______

.. ...........  i I
Первичные мероприятия интенсивной терапии

1. Sol. Natrii ch lorid i 0,9%  — 10 мл/кг, в/в, болюсно за 3 0 -4 5  минут 
М ожет потребоваться повторная инф узия в тойже дозе

2. Коррекция гипогликем ии и гипокальциемии,назначение антибиотиков
3. Введение простагландинов при подозрении надуктус-зависим ы й ВПС

i  ~  
Прогрессирование шока

Шок, резистентный к жидкостной нагрузке
Доф амин, 5 -1 0  м кг/к г/м инуту . Прогрессирование недостаточности 

кровообращ ения —  добутамин, 5 -10  м кг/к г/м инуту ; до 20 м кг/к г/м инуту  
_________________ или адреналин, 0 ,05 -0 ,3  м кг/к г/м и н уту_________________

Прогрессирование шока

_  X
Шок, резистентный к жидкостной нагрузке и терапии дофаминам

Назначение адреналина в дозе 0 ,05-0 ,3  мкг/кг/минуту. При сохраняющейся 
артериальной гипотензии показаноназначение гидрокортизона в дозе 1 мг/кг

...X
Шок, резистентный к терапии катехоламинами

Поддержание нормальных показателей среднего АД, 
адекватной перфузии и почасового темпа диуреза _

«Холодный» шок 
с нормальным 

АД и признаками 
левожелудочковой СН

«Холодный» шок с низким 
АД и признаками 

правожелудочковой СН

«Теплый» шок 
с низким АД

Оценить необходимость 
назначения милринона 

(при нормальной ф ункции 
почек)

При наличии признаков ПЛГ 
на фоне ингаляции оксида 

азота оценить необходимость 
назначения милринона

Назначение вазопрес- 
сина или терлипресси- 
на в сочетании с ино- 

тропными средствами

Прогрессирование шока

РЕФРАКТЕРНЫЙ ШОК
............ *......... ...

1. Д иагн ости ка  и лечение пневмоторакса  и перикардита

2. При наличии гем оди н ам и чески  зн ачи м ого  ОАП -  м еди кам ентозн ая  и хирур гическая  коррекция

3. При клинических  признаках  п ерсистирую щ ей  гипоксем ии  или легочной  -  ингаляция оксида  азо та

Прогрессирование шока ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ 
МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ

Рис. 63. Алгоритм интенсивной терапии септического шока 
у недоношенных новорожденных с ЭНМТ при рождении
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16.3. Интенсивная терапии септическогс шока у  новорожденных

кислорода зависит от концентрации гемоглобина, уровень 
гемоглобина необходимо поддерживать не менее 100 г/л.

Согласно мнению экспертов, инфузионная терапия 
может проводиться в сочетании с назначением диуре
тиков, перитонеального и гемодиализа, что особенно 
важно у пациентов с дисфункцией почек.

Показанием к назначению диуретиков является на
личие признаков гиперволемии (влажные хрипы при 
аускультации легких, гепатомегалия и увеличение мас
сы тела на 10%).

Большое значение инфузионной терапии в лечении 
септического шока связано с тем, что, в отличие от 
взрослых, у детей ключевым механизмом патогенеза 
является абсолютная и относительная гиповолемия, в 
то время как у взрослых прогрессирование шока связа
но с вазоплегией и дисфункцией миокарда.

3. Инотропная и вазопрессорная поддержка
Если на фоне проводимой инфузионной терапии не 

удается восстановить адекватное артериальное давление 
и перфузию внутренних органов, следует незамедли
тельно начать гемодинамическую поддержку с исполь
зованием инотропных и вазотропных препаратов.

Инотропным препаратом первой линии является 
дофамин в дозе 5-10 мкг/кг/мин с эскалацией дозы по 
мере необходимости.

Стартовая доза, как правило, составляет 5 мкг/кг/мин 
с постепенным увеличением при отсутствии эффекта 
на 2,5 мкг/кг/мин каждые 10-15 минут.

Использование дофамина в дозе, превышающей 
10 мкг/кг/мин, может способствовать снижению вы
работки тиреотропного гормона, что затрудняет 
диагностику гипотиреоза и сопровождается такими по
бочными эффектами, как тахикардия, аритмия, бради
кардия, тошнота и рвота.

У новорожденных с шоком, который не регрессирует 
на фоне волемической нагрузки и постоянной инфузии
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

дофамина, необходимо использовать другие катехола
мины и системные глюкокортикостероиды.

Адреналин
В дозе менее 0,03 мг/кг/мин адреналин является 

мощным инотропным (Р,) и хронотропным (а,) агентом. 
В связи со стимуляцией Р2-рецепторов, он обладает как 
системным, так и вазодилатирующим эффектом в си
стеме малого круга кровообращения.

В более высоких дозах адреналин повышает общее 
периферическое и легочное сосудистое сопротивление 
(а-адреностимуляция), являясь при этом в большей сте
пени системным, чем легочным вазоконстриктором.

Адреналин увеличивает сердечный выброс, улуч
шает перфузию миокарда и повышает сопротивление 
сосудов брыжейки.

Побочные эффекты адреналина обусловлены по
вышением общего сосудистого периферического со
противления, что приводит к снижению сердечного 
выброса, нарушениям микроциркуляции, артериальной 
гипертензии и развитию тахиаритмий. При экстрава- 
зальном введении адреналина очень высок риск разви
тия некроза мягких тканей.

У недоношенных новорожденных одним из побоч
ных эффектов адреналина является увеличение концен
трации глюкозы и лактата в плазме крови.

Применение адреналина показано при шоке, ре
зистентном к проведению волемической нагрузки и 
постоянной инфузии дофамина или добутамина. Ре
комендуемая доза адреналина составляет от 0,05 до 
0,3 мкг/кг/мин.

Норадреналин
Действие норадреналина обусловлено преиму

щественным влиянием на а-адренорецепторы. Он 
отличается от адреналина более сильным сосудосужи
вающим и прессорным действием, менее выраженным 
инотропным эффектом, минимальным бронхолитиче- 
ским эффектом и незначительным влиянием на обмен
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16.3. Интенсивная терапии септического шока у новорожденных

веществ (отсутствие выраженного гипергликемиче- 
ского эффекта).

Применение норадреналина приводит к уменьше
нию конечно-диастолического давления, увеличива
ет коронарный кровоток и способствует улучшению 
снабжения миокарда кислородом. Увеличение сердеч
ного выброса опосредованно способствует улучшению 
перфузии почек, что в свою очередь приводит к уве
личению экскрецию натрия и воды, что не всегда же
лательно, особенно у новорожденных с экстремально 
низкой массой тела.

Доза норадреналина при «теплом» септическом 
шоке у новорожденных титруется в диапазоне от 0,05 до 
0,5 мкг/кг/мин.

Добутамин
Обладает выраженным инотропным эффектом, обу

словленным стимуляцией Р(-адренорецепторов мио
карда. Оказывает слабое стимулирующие действие на 
Р2- и о^-адренорецепторы. Обладает умеренным хроно- 
тропным действием, увеличивает ударный и минутный 
объемы сердца, снижает ОПСС и легочное сосудистое 
сопротивление, при этом системное АД существенно не 
меняется.

Как препарат, снижающий постнагрузку, добута
мин показан при септическом шоке, характеризующем
ся дисфункцией миокарда, высоким периферическим и 
легочным сосудистым сопротивлением. Это особенно 
актуально для пациентов с персистирующей легочной 
гипертензией.

У недоношенных новорожденных добутамин, так же 
как и дофамин, улучшает системный кровоток, однако 
не имеет существенных преимуществ по сравнению с 
последним при лечении артериальной гипотензии.

Добутамин не следует использовать при наличии 
клиники обструктивного шока, когда имеется механи
ческое препятствие, не позволяющее обеспечить адек
ватное заполнение желудочков во время диастолы и
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

создать необходимое конечно-диастолическое давление. 
Введение добутамина на фоне обструктивного шока и 
гиповолемии может стать причиной развития артери
альной гипотензии и жизнеугрожающих тахиаритмий.

У новорожденных детей с большим гестацион- 
ным возрастом после устранения гиповолемии ре
комендуется комбинация инотропных доз дофамина 
(5-9 мкг/кг/мин) в сочетании с добутамином (2,5- 
10 мкг/кг/мин) в течение первого часа терапии.

У недоношенных новорожденных с низкой и экстре
мально низкой массой тела также можно использовать 
указанную комбинацию, однако при этом следует более 
ответственно отнестись к восполнению объема.

В зависимости от гемодинамического профиля мо
жет потребоваться назначение вазодилататоров (высо
кое ОПСС) или вазопрессоров (низкое ОПСС).

Вазодилататоры
При наличии септического шока, сопровождающе

гося низким СВ и высоким ОПСС с нормальным уров
нем артериального давления, показано применение 
вазодилататоров короткого действия, среди которых 
наиболее широко используются нитроглицерин и на
трия нитропруссид.

Доза нитровазодилататоров титруется до достиже
ния желательного эффекта Основные гемодинамиче- 
ские эффекты и дозы вазодилататоров, используемые у 
детей, представлены в таблица 252.

Также у детей могут использоваться и другие вазоди- 
латирующие препараты: простациклин, пентоксифиллин, 
допексамин и фенолдопам, однако опыт их применения в 
отечественной педиатрической практике недостаточен.

Вазопрессоры
Дофамин
Дофамин является препаратом выбора при 

жидкостно-рефрактерном гипотензивном шоке с низ
ким сердечным выбросом и общим периферическим со
судистым сопротивлением.
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Таблица 252

Гемодинамические эффекты вазодилататоров

Показатель Нитроглицерин Натрия нитропруссид
ЧСС Увеличение Увеличение

Сократимость Увеличение Увеличение

СВ
Вариабелен, может 

уменьшаться из-за сни
жения преднагрузки

Вариабелен

АД
Уменьшение 

(высокие дозы)

Значительное сниже
ние (дозозависимый 

эффект)

Преднагрузка Значительное
уменьшение Уменьшение

ОПСС Уменьшение 
(высокие дозы)

Значительное
уменьшение

л е е Уменьшение Уменьшение
Стартовая

доза,
мкг/кг/минуту

0,5-5,0 0,25-1,0

Адреналин
В случае дофамин-резистентного шока обычно ис

пользуется норадреналин или адреналин в больших 
дозах, причем некоторые эксперты предлагают исполь
зовать низкие дозы адреналина в качестве препаратов 
первого ряда и при жидкостно-рефрактерном (гипотен
зивном, гипердинамическом) шоке.

Норадреналин
Отдельные авторы рекомендуют одновременное на

значение норадреналина с добутамином, объясняя это 
тем, что добутамин обладает мощным инотропным и 
достаточно выраженным вазодилятирующим эффек
том, что может противодействовать чрезмерной вазо- 
констрикции на фоне введения норадреналина.

Необходимо подчеркнуть, что доза любых вазопрес- 
соров должна титроваться до обеспечения адекватного
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Таблица 253
Дозы вазопрессорвых препаратов, используемые 

в педиатрической практике

Препарат Вазопрессорная доза, мкг/кг/мин
Дофамин Более 12

Адреналин 0,1-1,0
Норадреналин 0,05-1,0

перфузионного давления и ОПСС, клиническим про
явлением нормализации которых является увеличение 
темпа диуреза. Однако следует избегать чрезмерной 
вазоконстрикции, подвергающей риску микроциркуля
цию. Дозы вазопрессоров, используемых у новорожден
ных, представлены в таблице 253.

Альтернативными средствами для лечения 
катехоламин-резистентного септического шока у ново
рожденных являются аргинин-вазопрессин (AVP) или 
его синтетический аналог терлипрессин.

Особо следует подчеркнуть, что эти препараты не 
замещают вазопрессорную поддержку (адреналин, но- 
радреналин), а лишь дополняют ее.

Вазопрессин
Вазопрессин повышает среднее АД, ОПСС и диу

рез у пациентов с вазодилятационным септическим 
шоком и гиперергическим катехоламиновым ответом. 
Действие вазопрессина не зависит от стимуляции кате- 
холаминовых рецепторов, поэтому его эффективность 
не связана с а-адренорецепторами, снижение чувстви
тельности которых часто встречается при септическом 
шоке.

Доза аргинина-вазопрессина составляет от 0,01 до 
0,04 ЕД/кг/ч (или 0,00017-0,0007 ЕД/кг/мин).

Терлипрессин (Н-триглицил-8-лизин-вазопрессин) — 
синтетический аналог гормона задней доли гипо
физа — вазопрессина. Сосудосуживающий эффект 
терлипрессина обусловлен активацией У,-рецепторов
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гладких мышц сосудов. Период полураспада терлипрес- 
сина составляет 6 часов (продолжительность действия 
при этом находится в диапазоне от 2-10 ч), в отличие 
от короткого периода полураспада вазопрессина, ко
торый составляет всего 6 минут (продолжительность 
действия составляет 30-60 мин). Длительный период 
полураспада позволяет использовать прерывистое вве
дение терлипрессина по сравнению с необходимостью в 
непрерывной инфузии вазопрессина.

Рекомендации по применению терлипрессина у но
ворожденных крайне вариабельны, причем дозы варьи
руют от 7 мкг/кг 2 раза в день до 2 мкг/кг 4 раза в день.

Использование вазопрессина, терлипрессина, ан
гиотензина должно рассматриваться при наличии 
адекватного СВ, ССС, кровотока в ВПВ и при Scvo2 мо
ниторинге.

При наличии недостаточности левого желудочка и 
нормального артериального давления у новорожден
ных, так же как и у детей старшего возраста, успешно 
применяются нитровазодилятаторы или ингибиторы 
фосфодиэстеразы III типа в сочетании с адреналином 
(0,05-0,3 мкг/кг/мин).

Трийодтиронин является эффективным инотропом 
у новорожденных детей с тиреоидной недостаточно
стью.

При рефрактерной артериальной гипотензии мо
жет быть показано назначение норадреналина, однако, 
его применение должно быть тщательно обосновано; 
Scvo2 должно составлять не менее 70%.

4. Седация и анальгезия
С целью седации и анальгезии во время любых ин

вазивных манипуляций у пациентов с септическим 
шоком рекомендуется использовать кетамин, однако 
эффективность и безопасность его применения у ново
рожденных в настоящее время не доказана, что не по
зволяет его рекомендовать для назначения указанной
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категории пациентов. Основные препараты для седа- 
ции, используемые в неонатальной практике, детально 
описаны в главе 9.

5. Интенсивная терапия персистирующей 
легочной гипертензии новорожденных на фоне 

инфекционно-септического процесса 
Одним из перспективных направлений терапии пер

систирующей легочной гипертензии у новорожденных, 
развившейся на фоне инфекционно-септического про
цесса, являются ингаляции простациклина и внутри
венное введение аденозина, причем эти методы терапии 
рекомендуется активно использовать у всех новорож
денных, независимо от массы тела и срока гестации.

С целью устранения артериальной гипотензии, уве
личения сердечного выброса и улучшения кислород
ного статуса у данной категории пациентов оправдано 
применение норадреналина в дозе 0,5 мкг/кг/минуту 
(Tourneux Р. et al., 2008).

В случае неэффективности указанных методов те
рапии стратегией спасения являются ингаляции оксида 
азота и экстракорпоральная мембранная оксигенация.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация по
казана новорожденным с весом более двух килограмм 
при отсутствии факторов риска развития внутрижелу- 
дочковых кровоизлияний.

6. Искусственная вентиляция легких 
Одним из обязательных компонентов интенсивной 

терапии септического шока является искусственная 
вентиляция легких, которая позволяет существенно 
улучшить газообмен и оксигенацию на всех уровнях, 
начиная от системного и заканчивая тканевым.

Умеренная гипервентиляция особенно показана при 
наличии у ребенка метаболического ацидоза, при этом 
нормализация кислотно-основного состояния крови мо
жет быть достигнута без применения раствора натрия 
гидрокарбоната, использование которого может стать
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причиной гиперосмии и развития внутрижелудочковых 
кровоизлияний, особенно у новорожденных с низкой и 
экстремально низкой массой тела.

В то же время избыточная вентиляция может ухуд
шать сердечный выброс, особенно в условиях гиповоле- 
мии. В этом случае часто необходима дополнительная 
нагрузка объемом с использованием кристаллоидных 
растворов.

С целью интубации трахеи и седации при проведе
нии ИВЛ наиболее целесообразно использовать атро
пин в сочетании с кетамином.

Введение препаратов экзогенного сурфактанта 
оправдано у новорожденных с тяжелой пневмонией, 
что позволяет предотвратить коллабирование альвеол 
и существенно улучшить газообмен.

Особое внимание при проведении ИВЛ у новорож
денных с септическим шоком должно быть уделено 
поддержанию нормальных значений pH и парциально
го напряжения кислорода в артериальной крови (около 
90 мм рт. ст.).

Стремление к минимально допустимым показате
лям сатурации гемоглобина пульсирующей крови, ко
торые являются «золотым стандартом» при лечении 
респираторного дистресс-синдрома, в данной ситуации 
является неприемлемым. Это утверждение справедли
во и для такой терапевтической стратегии, как пермис- 
сивная гиперкапния.

7. Иммуномодулирующая терапия
В качестве иммуномодулирующей терапии в кли

нической практике широко используются иммуногло
булины для внутривенного введения.

Кроме этого, в последние годы было доказано, что 
назначение пентоксифиллина новорожденным с низ
кой и экстремально низкой массой тела существенно 
улучшает исход сепсиса, что подтверждено экспертами 
Cochrane Colaboration (Haque K.N., Pammi М., 2011).
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Препарат назначается каждые шесть часов, через 
день в течение пяти дней. Доза пентоксифиллина со
ставляет 5 мг/кг/в течение 6 часов.

8. Восполнение глюкозы, кальция, 
тиреоидных гормонов и гидрокортизона

Поддержание метаболического и гормонального 
гомеостаза у новорожденных и детей с септическим 
шоком является одной из основных задач интенсивной 
терапии.

Гипогликемия
Обязательным компонентов терапии является кор

рекция гипогликемии, так как длительное снижение 
концентрации глюкозы в плазме крови может привести 
к острой церебральной недостаточности.

Необходимое количество глюкозы специфично для 
определенного возраста, но в любом случае для дотации 
углеводов показано использование только 10% раство
ра глюкозы. Физиологическая потребность в глюкозе у 
новорожденных составляет 6-8  мг/кг/минуту.

Согласно данным J. С. Lin и J. A. Carcillo (2004), на
значение инсулина при гипергликемии (концентрация 
глюкозы крови более 7,7 ммоль/л) и большого анионного 
интервала показано всем детям с септическим шоком, 
что позволяет устранить имеющийся метаболический 
ацидоз за счет изменения катаболизма соответствую
щих мочевых органических кислот.

Новорожденные с метаболическими нарушения
ми при развитии септического шока также не способ
ны полностью утилизировать органические кислоты, 
поэтому назначение инсулина у них также может быть 
оправдано. Кроме этого, в пользу назначения инсулина 
говорит и то, что его применение в сочетании с инфузи- 
ей глюкозы обладает инотропным эффектом, что связан 
но с улучшением метаболизма миокарда.

Следует отметить, что приблизительно через 18 ча
сов после развития шока потребность в инсулине суще
ственно снижается.
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Получены результаты, свидетельствующие о необ
ходимости тщательного мониторинга уровня гликемии 
и коррекции гипергликемии у детей в критическом со
стоянии, так как поддержание уровня глюкозы в преде
лах возрастной нормы способствует благоприятному 
краткосрочному прогнозу (Vlasselaers D., Milants I., 
Desmetetal. L., 2009).

Гипокальциемия
Гипокальциемия также вносит существенный 

вклад в развитие дисфункции кардиоваскулярной си
стемы, поэтому его дотация также необходима. Основ
ная цель заместительной терапии —  поддержание 
концентрации ионизированного кальция в пределах 
возрастной нормы (табл. 254).

В то же время следует помнить, что с увеличением 
концентрации кальция в плазме крови его токсичность 
возрастает.

Таблица 254 

Физиологические показатели концентрации 
ионизированного кальция у детей

Возраст ребенка Показатель, вля/л
Новорожденный, пуповинная кровь 1,25-1,50
Новорожденный, 1-е сутки жизни 1,07-1,27
Новорожденный, 2-е сутки жизни 1,00-1,17

Заместительная терапия с использованием си
стемных глюкокортикостероидов

Вопрос о целесообразности применения систем
ных глюкокортикостероидов при септическом шоке 
до сих пор остается нерешенным, что справедливо как 
для взрослых, так и для детей всех возрастных групп 
(Jaeschke R., Angus D. С., 2009).

Абсолютным показанием для назначения сГКС у но
ворожденных детей с септическим шоком является только 
высокая вероятность развития или наличие надпочечни
ковой и/или адренало-гипофизарной недостаточности.
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Глава 16. Интенсивная терапия септического шока

Критерием острой надпочечниковой недостаточно
сти у новорожденных является снижение концентрации 
кортизола в плазме крови ниже 18 мкг/дл.

При отсутствии шока глюкокортикостероиды 
назначаться не должны!

Коррекция анемии и тромбоцитопении
Анемия и тромбоцитопения является одними из 

наиболее частых осложнений сепсиса и септического 
шока у новорожденных в критическом состоянии, что 
является фактором риска развития кровотечения и мас
сивной кровопотери.

В настоящее время под тромбоцитопенией новорож
денных понимают снижение количества тромбоцитов 
менее 150 х Ю9/л.

Основные показания к гемотрансфузии у новорож
денных представлены в главе 14.
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Глава 17
МЕЖГОСПИТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

17.1. Организация помощи новорожденным 
в критическом состоянии, нуждающимся 
в межгоспитальной транспортировке

История оказания помощи новорожденным детям 
на этапе межгосптальной транспортировки берет свое 
начало еще в Средние века, о чем свидетельствуют ше
девры мировой литературы.

В частности, в произведении Патрика Зюскин- 
да «Парфюмер» транспортировка новорожденных во 
Франции в 1738 году описывается так: «...транспорти
ровка осуществлялась пешими носильщиками и детей 
переносили в лыковых коробах, куда из соображений 
экономии сажали сразу четырех младенцев; поскольку 
из-за этого чрезвычайно возрастал процент смерт
ности; поскольку носильщики по этой причине согла
шались брать только крещеных младенцев и только с 
выправленным по форме путевым листом...»

Однако, несмотря на достаточно продолжительную 
историю транспортировки новорожденных, первый 
транспортный инкубатор появился лишь в 1900 году 
благодаря доктору Джозефу Дели, а тридцать четыре 
года спустя в США было создано первое транспортное 
средство для транспортировки новорожденных, ко
торое было пожертвовано Чикагскому министерству 
здравоохранения доктором Мартином Куней. И только 
лишь тридцать три года спустя, в 1967 году, была вы
полнена первая межгоспитальная транспортировка с 
использованием воздушного транспорта (De Lee J. В., 
1992; Butterfield L. I ,  1993).
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В связи с несомненной медико-социальной зна
чимостью в 1988 году в Швеции была создана иссле
довательская группа по неонатальному транспорту, 
основной целью работы которой было обеспечение 
безопасности ребенка, медицинского и технического 
персонала во время межгоспитальной транспортировки 
(Иванов Д. О., Евтюков Г. М., 2009).

Спустя несколько лет, а именно в 1992 году, иссле
довательская группа европейской ассоциации перина
тальной медицины поставила перед собой практически 
те же задачи.

Необходимость создания исследовательских групп 
по транспортировке новорожденных в критическом 
состоянии была обусловлена регионализацией пе
диатрической и неонатальной помощи. Все лечебно
профилактические учреждения, оказывающие помощь 
новорожденным и детям других возрастных групп, 
были разделены на три уровня в зависимости от объема 
оказываемой медицинской помощи, которые в настоя
щее время достаточно широко известны и использу
ются на территории Российской Федерации. Основная 
идея регионализации неонатальной службы состоит 
в том, чтобы создать сеть учреждений всех уровней и 
обеспечить преемственность между ними при оказании 
помощи беременной женщине и новорожденному ре
бенку, при этом роль связующего звена в данной систе
ме выполняют лечебно-профилактические учреждения, 
обеспечивающие транспортировку новорожденных.

В настоящее время за рубежом существует две 
модели неонатального транспорта — это служба 
срочного неонатального транспорта и служба неона
тального транспорта «по вызову» (Agostino R. et al., 
1994; Lupton В. A., Pendray M.R., 2004).

Специализированная служба срочного неонаталь
ного транспорта подразумевает обязательное наличие 
специального транспортного средства и соответствую
щего стандартизованного оборудования с круглосуточ
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17.1. Организация помощи новорожденным в критическом состоянии

ным дежурством медицинского персонала. Она может 
быть самостоятельной структурой, финансируемой 
региональными национальными службами скорой по
мощи, или может быть основана на базе отделения реа
нимации и интенсивной терапии новорожденных.

В первом случае медицинский персонал работает 
только в службе срочного неонатального транспорта, в 
то время как во втором транспортная бригада работает 
по графику сменных дежурств в одном отделении ин
тенсивной терапии новорожденных и финансируется за 
счет бюджета госпиталя.

Возможен и третий вариант организации службы 
срочного неонатального транспорта, когда транспорт
ная бригада формируется из медицинского персонала 
всех ОРИТН региона согласно предварительной дого
воренности. Финансирование неонатальной транспорт
ной бригады региона осуществляется за счет средств 
региональной службы скорой помощи.

Служба неонатального транспорта «по вызову» так
же может быть организована тремя способами. В первом 
случае транспортировка новорожденного ребенка осу
ществляется за счет сил и средств принимающего го
спиталя, второй вариант создания транспортных бригад 
предусматривает тесное сотрудничество всех ОРИТН 
региона с целю обеспечения дежурств по транспортной 
бригаде, и последний вариант предусматривает транс
портировку новорожденного в критическом состоянии 
силами направляющего лечебно-профилактического 
учреждения.

Основным достоинством службы срочного неона
тального транспорта в отличие от службы неона
тального транспорта «по вызову» является высокая 
оперативность принятия решения о выезде транспорт
ной бригады, возможность осуществления длительной 
транспортировки и высокий уровень подготовки меди
цинского персонала в области неонатологии и транс
портной медицины.
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В большинстве регионов Российской Федерации 
созданы модели межгоспитальной транспортиров
ки новорожденных, напоминающие службы срочного 
неонатального транспорта зарубежных стран, которые 
реализованы в виде создания отделений экстренной и 
плановой консультативной медицинской помощи на 
базе Детских Областных Клинических Больниц или 
Реанимационно-Консультативных Центров Новорож
денных на базе городских станций скорой медицинской 
помощи (Казаков Д. П., 2004; Александрович Ю. С. и со- 
авт., 2009).

Впервые определение Реанимационно-консультатив
ного Центра было предложено Д. П. Казаковым, согласно 
которому РКЦ — это система реанимационной и неотлож
ной педиатрической помощи, основанная на принципах 
угрозометрии, этапности и стандартизации, призванная 
оказывать адекватную тяжести состояния помощь любо
му ребенку региона (Казаков Д. П., 2004).

В основу деятельности всех указанных подраз
делений положен принцип угрозометрии — система 
ранжированной балльной оценки состояния пациента, 
находящегося в критическом состоянии и нуждающего
ся в межгоспитальной транспортировке, позволяющая 
прогнозировать риск развития угрожающих состояний 
в определенный временной интервал (Цыбулькин Э, К. 
и соавт., 1984; Гублер Е. В., 1990).

Однако первые специализированные бригады ско
рой медицинской помощи для новорожденных были 
созданы в крупных городах нашей страны более 30 лет 
назад. Их основной задачей являлось обеспечение без
опасной транспортировки и мониторинг состояния па
циентов во время перевода новорожденного ребенка из 
акушерского стационара в педиатрический.

Медицинский персонал этих бригад администра
тивно и функционально подчинялся станциям скорой и 
неотложной медицинской помощи, что во многом ограни
чивало круг решаемых медицинских задач. Более 25 лет

554

ak
us

he
r-li

b.r
u



17.1. Организация помощи новорожденным в критическом состоянии

на их основе были организованы первые выездные брига
ды реанимации новорожденных (Дуленков А. Б., 2008).

В 1990 г. Минздравом СССР было утверждено «Вре
менное положение о выездной реанимационной бригаде 
для новорожденных и недоношенных детей», которое 
предписывало органам управления здравоохранением 
соответствующих уровней организовать выездные реа
нимационные бригады в составе перинатальных и нео
натальных центров, клинических и детских больниц с 
функционирующими отделениями реанимации ново
рожденных и недоношенных детей (Приказ № 22 от 
15.01.90. «Об организации выездной реанимационной 
неонатальной бригады»).

Тем же приказом были утверждены и показания 
к переводу детей в ОРИТН, штатное расписание вы
ездных неонатальных бригад и табельное оснащение 
реанимационного автомобиля для новорожденных и 
недоношенных детей. Несмотря на то, что ряд норма
тивных положений этого документа с позиции совре
менной медицины устарел, идеология деятельности 
неонатальных реанимационно-консультативных бригад 
реанимации в нашей стране в течение последнего деся
тилетия остается неизменной и достаточно успешной, 
о чем свидетельствует достаточно низкие показатели 
неонатальной и младенческой смертности во многих 
регионах страны (Дуленков А. Б., 2008).

В настоящее время деятельность неонатальных 
реанимационно-консультативных бригад регламенти
руется такими нормативными документами, как Поря
док оказания неонатологической медицинской помощи 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 409 н от 01 июня 2010 г.) и рядом других 
приказов, большинство из которых уже морально уста
рело (Шмаков А. Н. и соавт., 2009).

Основной целью работы лечебно-профилактических 
учреждений, обеспечивающих транспортировку ново
рожденных в критическом состоянии, является сниже
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ние неонатальной и младенческой смертности в регионе 
за счет интеграции всех стационаров, оказывающих по
мощь детям и обеспечения преемственности терапии на 
всех этапах лечебного процесса (Александрович Ю. С. и 
соавт., 2009).

В настоящее время в большинстве случаев меди
цинский персонал транспортных бригад представлен 
сотрудниками ОРИТН стационаров III уровня и Пе
ринатальных Центров, что обусловлено большим ко
личеством новорожденных в критическом состоянии, 
нуждающихся в переводе в лечебно-профилактические 
учреждения III уровня.

Несмотря на многочисленные возможности транс
портировки новорожденных в большинстве регионов 
РФ используется наземный транспорт и санитарная 
авиация. Выбор того или иного способа транспорти
ровки зависит он множества причин. К ним относятся 
расстояние между стационарами, плотность движе
ния, наличие высотных зданий в городе, отсутствие 
возможностей для посадки вертолета, погодные и 
экономические условия. При выборе транспортного 
средства для транспортировки новорожденного в пер
вую очередь надо учитывать безопасность такого вида 
транспортировки для пациента и экономический эф
фект.

В исследовании, выполненном Snooks Н. A. et al. 
(1996), где проводился анализ состояния пациентов 
после транспортировки в зависимости от используемо
го транспортного средства, было продемонстрирова
но, что транспортировка с использованием вертолета 
является достаточно дорогостоящей, польза для па
циента невелика, при этом имеются лишь единичные 
случаи, когда использование вертолета крайне необ
ходимо.

В то же время необходимо отметить, что воздуш
ный транспорт является неотъемлемой частью любой 
системы срочного неонатального транспорта в разви
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17.1, Организация помощи новорожденным в критическом состоянии

тых странах мира, причем в большинстве случаев он 
используется не для транспортировки новорожденно
го, а медицинского персонала и необходимого обору
дования (Jackson L., Skeoch С. Н., 2009).

Обсуждая особенности организации службы сроч
ного неонатального транспорта особенно подробно 
хотелось бы остановиться на антенатальной транспор
тировке новорожденного с высоким риском развития 
критического состояния (транспортировка in utero) и 
совместной транспортировке матери и новорожденно
го ребенка.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что ме
тоды транспортировки постоянно совершенствуют
ся, главным является принцип: «нет лучшего способа 
транспортировки, чем матка».

В настоящее время абсолютно четко доказано, что 
совместный материнский и неонатальный транспорт 
значительно сокращает младенческую смертность, про
должительность пребывания новорожденного в ОРИТ и 
стоимость лечения, что свидетельствует о необходимо
сти широкого использования данной модели транспор
тировки новорожденных и на территории Российской 
Федерации (Levy D.L. et al., 1981; Modanlou H.D. et al., 
1980; Respondek-Liberska M. et al., 2004; Ohara M. et al.,
2008).

Перечень минимально необходимого оборудования 
и лекарственных средств, которые должны быть в ар
сенале неонатальных реанимационно-консультативных 
бригад, представлен в таблице 255.

Завершая обсуждение вопросов организации служ
бы неонатального транспорта, следует отметить, что 
большинство проблем на этапе межгоспитальной 
транспортировки возникает не из-за тяжести состоя
ния пациента и высокого риска транспортировки, а 
из-за отсутствия необходимого оборудования и квали
фицированного персонала в стационарах I и И уровней 
(Fenton А. С. et al., 2004).
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Таблица 255
Стандарт оснащения реанимобиля для новорожденных

№
п/п Наименование оборудования (оснащения) Количество,

штук

1.

Неонатальный транспортный монитор (ЧСС, 
пульсоксиметрия, неинвазивное измерение 
АД, температура тела) с креплением на 
инкубаторе

1

2.

Аппарат ИВЛ неонатальный транспортный 
(со встроенным компрессором и увлажните
лем, с режимами искусственной и вспомога
тельной вентиляции легких новорожденных 
детей) с креплением на инкубаторе

1

3. Увлажнитель дыхательных смесей с подо
гревом 1

4.
Обогреватель детский неонатальный (с регу
лировкой температуры 35-39 (°С), с системой 
тревожной сигнализации)

1

5.

Редуктор понижающий кислородный 
(обеспечение проведения кислородной 
(кислородно-воздушной) терапии, а также 
подключения аппарата ИВЛ

1

6. Набор для ручной ИВЛ новорожденного 
(включая кислородный баллон 2 л и редуктор) 1

7. Электроотсасыватель (с универсальным 
питанием) 1

8. Экспресс-измеритель концентрации глюкозы 
в крови (портативный) 1

9. Шприцевой насос (со встроенной аккумуля
торной батареей)

10.
Транспортный инкубатор (реанимационный 
комплекс) с портативным аппаратом для про
ведения ВчИВЛ у новорожденных

1

11. Набор врача скорой медицинской помощи 1

12.

Набор изделий для скорой медицинской помо
щи реанимационный неонатальный (с неона
тальным инструментарием, включая ларинго
скоп с набором клинков для новорожденных)

1
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Таблица 255 (окончание)

№
п/п Наименование оборудования (оснащения) Количество,

штук

13. Набор реанимационный малый для скорой 
медицинской помощи 1

14.
Контейнер теплоизоляционный с автомати
ческим поддержанием температуры инфузи- 
онных растворов (на 6 флаконов 400 мл)

1

15. Набор изделий скорой медицинской помощи 
фельдшерский 1

16. Конвертор напряжения 12-220 вольт 1

17. Кислородный баллон не менее 
3 по 10 л

18. Лекарственная укладка для новорожденных 1
19. Набор для катетеризации сосудов 3

20.

Одноразовые расходные материалы для 
проведения инфузионной терапии (шприцы 
всех размеров, иглы для инъекций, иглы 
«бабочки», трехходовые краны, катетеры для 
периферических и центральных вен, фикси
рующие повязки, прозрачные наклейки для 
защиты кожи)

по требова
нию

17.2. Влияние транспортировки на состояние 
новорожденного в критическом состоянии и исход 
заболевания

Межгоспитальная транспортировка новорожден
ного в критическом состоянии является операцией вы
сокого риска и должна осуществляться с соблюдением 
всех принципов безопасности пациента в операцион
ной и в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
В то же время следует отметить, что любая транспор
тировка уже заведомо оказывает негативное влияние 
на состояние новорожденного ребенка, что обуслов
лено воздействием целого ряда факторов, и, в первую 
очередь, анатомо-физиологическими особенностями
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периода новорожденное™ (Казаков Д. П., 2004; Алек
сандрович и соавт., 2009; Шмаков А. Н. и др., 2009).

Неонатальный период является одним из ответ- 
ственейших этапов в жизни ребенка. Именно в этот 
период происходит адаптация всех органов и систем 
организма к внеутробному существованию. В первые 
минуты жизни развивается каскад глобальных физио
логических реакций, тотально вовлекающий все функ
циональные системы, органы, ткани и клетки. Причем 
все эти изменения происходят в форме острейшей за
программированной «катастрофы» в течение несколь
ких минут-часов сразу после рождения ребенка. 
Отличительной особенностью неонатального периода 
является и транзиторное состояние, при котором все 
функции организма находятся в состоянии неустой
чивого равновесия, адаптационные механизмы легко 
нарушаются, что существенно отражается на состоя
нии здоровья новорожденного ребенка и способствует 
развитию различных жизнеугрожающих состояний и 
синдрома полиорганной дисфункции (Воронцов И. М., 
2000; Шабалов Н. П., 2006; Шарыкин А. С., 2005). Осо
бое значение при осуществлении межгоспитальной 
транспортировки имеет и понятие родового катарси
са, который возникает сразу после рождения ребенка 
и сопровождается выраженной стрессорной реакцией. 
По 3. Фрейду, акт рождения вызывает психическую и 
эмоциональную травму у только что родившегося ново
рожденного ребенка, которая накладывает серьезный 
отпечаток на все дальнейшее развитие и жизнь ребенка. 
Хотя с утверждением 3. Фрейда можно и не согласить
ся, поскольку запуск родового акта начинается с акти
вации синтеза и мощнейшего выброса в кровь «гормона 
забвения» — окситоцина, однако наличие выраженной 
стрессорной реакции и синдрома «только что родивше
гося ребенка» необходимо учитывать, принимая реше
ние о необходимости транспортировки в первые часы 
жизни ребенка.
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17.2. Влияние транспортировки на состояние новорожденного

Кроме анатомо-физиологических особенностей пе
риода новорожденности во время транспортировки 
действует и ряд других физических или ятрогенных фак
торов, способных оказать негативное влияние на исход 
заболевания, которые должны быть минимизированы.

К основным вредным факторам транспортировки 
относятся (Шмаков А.Н., 2009):

• Факторы, обусловленные катехоламинэргиче- 
скими процессами (стрессовые факторы): боль, 
шум, вибрация, ускорения, тряска или кратко
временные разнонаправленные ускорения.

• Факторы, обусловленные барометрическим дав
лением.

• Факторы, обусловленные внешней температурой.
• Факторы, обусловленные случайными или ятро- 

геными воздействиями.
• Фактор, потенцирующий эффект предыдущих 

или время транспортировки.
Доказано, что синергизм токсических эффектов кис

лорода и холода лежат в основе прогрессирования вос
палительного процесса (Бабийчук Г. А., Шифман М. И., 
1989).

А. Н. Шмаков (2009) выдвинул гипотезу, что основ
ным негативным фактором, возникающим во время 
транспортировки новорожденного в критическом со
стоянии является боль. Он полагает, что механические 
факторы транспортировки (шум, вибрация, ускоре
ния) являются ноцигенными, поскольку они акти
вируют симпатический отдел вегетативной нервной 
системы, деблокируют магниевые каналы и стиму
лируют NMDA-рецепторы, что и приводит к возник
новению боли. Одновременно эти факторы являются 
провоспалительными, так как стимулируют процессы 
свободно-радикального окисления белков и перекис- 
ного окисления липидов.

Наиболее существенными негативными фактора
ми, возникающими во время транспортировки, явля-
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ются ускорение, вибрация и шум (Buckland L. et al., 
2003; Bellieni C.V. et al., 2004; Bouchut J.C. et al., 2011; 
Sittig S.E. et al., 2011).

В работе Bellieni C.V. et al. (2004) было продемон
стрировано, что новорожденный, находящийся в куве- 
зе, во время транспортировки испытывает ускорение, 
которое на 20% превышает показатель ускорения сво
бодного падения, что может стать причиной вибрации 
и ухудшения состояния ребенка.

В исследовании, выполненном Sittig S. Е. et al. 
(2011), были получены результаты, свидетельствующие
о том, что во время межгоспитальной транспортиров
ки с использованием санитарной авиации новорожден
ный, находящийся в инкубаторе, испытывает шумовое 
воздействие, близкое к к80 дБ, что почти в два раза 
превышает показатели шума, допустимые для палаты 
интенсивной терапии и реанимации (45 дБ).

К сожалению, отдаленные последствия перенесенно
го шумового и вибрационного воздействия у новорож
денных во время транспортировки остаются не до конца 
изученными (Campbell A.N. et al., 1984; Buckland L. et 
al., 1988).

Лучше всего изучены негативные факторы транс
портировки, обусловленные перепадами атмосферного 
давления, что имеет место при авиационной транс
портировке новорожденных в критическом состоянии 
(Ferrara A., Harin А., 1980; Black R.L. et al., 1982).

В частности, при подъеме на 100 м атмосферное дав
ление снижается на 11 мм в. ст., соответственно, по закону 
Бойля-Мариотта, увеличивается объем газа, что создает 
потенциальную опасность для компрессии сосудов голов
ного мозга газом, содержащимся в придаточных пазухах. 
Кроме этого, возможна рестрикция легких при недоста
точной эвакуации воздуха из плевральной полости в слу
чае пневмоторакса, перерастяжение петель кишечника и 
желудка при парезе кишечника и язвенно-некротическом 
энтероколите (Шмаков А.Н., Кохно В.Н., 2009).
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172. Влияние транспортировки на состояние новорожденного

Одновременно со снижением атмосферного давления 
согласно закону Дальтона происходит и снижение парци
ального напряжения кислорода, что особенно опасно для 
пациентов с декомпенсированной гипоксемической дыха
тельной недостаточностью. Указанные эффекты особенно 
существенны на этапе взлета и посадки. Было доказано, 
что при наличии тяжелой дыхательной недостаточности 
фракция кислорода в дыхательной смеси должна быть 
увеличена уже при подъеме на высоту свыше 200 м.

Кроме этого, в ряде работ было продемонстрирова
но, что быстрое ускорение во время взлета приводит к 
редуцированию мозгового кровотока, а замедление во 
время посадки — к его усилению, что и является основ
ной причиной развития внутрижелудочковых кровоиз
лияний у данной категории пациентов (Bowman Е. et al., 
1988; Fenton А. С. et al., 2004).

При отсутствии гипоксемической дыхательной 
недостаточности фракция кислорода в дыхательной 
смеси должна быть увеличена при подъеме на высоту 
свыше 800 м (Новиков Г. Н. и соавт., 2003; Black R. L. et 
al., 1982).

Также следует отметить, что было выявлено, что но
ворожденные с массой тела менее 1500 г легче перено
сят взлет и посадку, чем более крупные недоношенные 
дети (Леканцева А. А. и соавт, 2003).

Следует отметить, что, по данным А. Н. Шмакова 
(2009), указанные негативные эффекты колебаний ат
мосферного давления практически отсутствуют при 
плавном взлете и посадке и полете на небольших и по
стоянных высотах.

В то же время при полетах с неоднократными бы
стрыми изменениями высот колебания среднего арте
риального давления могут оказать негативное влияние 
на сократительную способность миокарда и церебраль
ное перфузионное давление.

Это было подтверждено в работах Новиковой Г. Н. с 
соавт. (2003) и Леканцевой А. А. с соавт. (2003), которые

563
36’

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 17. Межгоспитальная транспортировка новорожденных в критич. состоянии

разработали практические рекомендации по соблюде
нию аэронавигационного потолка у новорожденных 
с различной патологий. В частности, было продемон
стрировано, что оптимальная высота полета для ново
рожденных с внутричерепной гипертензией составляет 
600 м, а для новорожденных с респираторным дистресс- 
синдромом — 1200 м.

Традиционно считается, что одним из наиболее нега
тивных факторов транспортировки является снижение 
температуры тела и гипотермия, в то же время необхо
димо отметить, что однозначное отрицательное влияние 
гипотермии доказано только для недоношенных ново
рожденных с массой тела менее 1500 г (Коронес Ш.Б., 
1981). Кроме этого, и экспериментально, и клинически 
было доказано, что новорожденные значительно лучше 
переносят снижение температуры окружающей среды, 
хотя и менее длительно, что обусловлено особенностя
ми основного обмена (Adolh Е., 1948; Bruck К., 1961).

А. Н. Шмаков (2009) полагает, что обеспечение опти
мального уровня температурного гомеостаза во время 
межгоспитальной транспортировки новорожденных в 
критическом состоянии может быть достигнуто путем 
использования таких простейших приспособлений, как 
дополнительные приборы обогрева салона, герметиза
ция салона автомобиля, использование термозащитной 
пленки с зеркальным слоем («покрывало спасателя») и 
термовлагосберегающих фильтров на линии вдоха кон
тура аппарата ИВЛ.

На основании своих многолетних наблюдений и ре
зультатах исследования он полагает, что профилактика 
гипотермии во время транспортировки должна осущест
вляться не путем согревания кожи новорожденного, а 
предотвращением инфракрасного излучения с кожи и 
конвекционных потерь из нижних дыхательных путей. 
Именно все вышеизложенное и явилось причиной того, 
что в большинстве случаев А. Н. Шмаков отказался от 
использования транспортного инкубатора, особенно в
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тех ситуациях, когда транспортировка инкубатора до 
пациента крайне затруднительна. Он справедливо по
лагает, что правило «подвезти инкубатор к больному, а 
не больного в инкубатор» не может иметь исключений.

Кроме этого, в последние годы одной из пер
спективных стратегий интенсивной терапии 
гипоксически-ишемической энцефалопатии стало 
применение церебральной и системной гипотермии в 
течение первых шести часов после рождения ребенка. 
Это и послужило причиной переоценки гипотермии 
новорожденных с гипоксически-ишемической энце
фалопатией во время транспортировки (Fairchild К. 
et al., 2010; Robertson N. J. et al., 2010).

Одним из негативных факторов транспортировки 
являются и ятрогенные осложнения, к которым отно
сятся случайная разгерметизация контура аппарата 
ИВЛ, смещение эндотрахеальной трубки в правый глав
ный бронх, спонтанная экстубация, пневмоторакс и др.

Можно утверждать, что большинство из них возни
кает вследствие не вполне адекватной подготовки па
циента перед транспортировкой и недооценки тяжести 
состояния пациента и может быть предотвращено.

В качестве одного из критериев безопасности и 
эффективности межгоспитальной транспортировки в 
клинической практике широко используется частота 
развития внутрижелудочковых кровоизлияний у дан
ной категории пациентов, чему посвящено значитель
ное количество исследований (Gleissner М. et al., 2000; 
Towers C.V. et al., 2000; Mohamed M .A., Aly H., 2010).

В настоящее время доказано, что вероятность разви
тия внутрижелудочковых кровоизлияний намного выше 
у недоношенных новорожденных, перенесших транспор
тировку, однако данные, свидетельствующие о том, что 
именно транспортировка является основным фактором, 
провоцирующим развитие внутрижелудочковых крово
излияний у данной категории пациентов, отсутствуют 
(Gleissner М. et al., 2000; Mohamed М. A., Aly Н., 2010).
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Это свидетельствует о необходимости проведе
ния мультицентровых исследований с использованием 
многофакторного анализа по изучению катамнеза ново
рожденных, подвергшихся межгоспитальной транспор
тировке.

В исследовании, выполненном Mori R. et al. (2007), 
была выявлена зависимость между длительностью 
транспортировки и показателями летальности среди 
данной категории пациентов. Л-‘

В то же время в ряде работ было показано, что при 
адекватной подготовке пациента перед транспортиров
кой ее целесообразность существенно превышает все 
потенциальные опасности и не оказывает негативного 
влияния на исход заболевания в целом (Александро
вич Ю.С. и соавт., 2010; 2011; Казаков Д. П., 2003).

В частности, Казаковым Д. П. и соавт. (2003) было 
выполнено исследование, в котором оценивалась дина
мика состояния новорожденных в критическом состоя
нии, подвергшихся межгоспитальной транспортировке, 
в зависимости от возраста ребенка на момент ее осу
ществления. Транспортировка детей основной группы 
осуществлялась в первые двое суток жизни, а контроль
ной — позже трех суток. В обеих группах масса тела 
новорожденных составляла 1500-2500 г, сроки геста
ции — 29-35 недель. Было выявлено, что при адекватной 
подготовке ребенка к транспортировке и стабилизации 
всех витальных функций состояние новорожденных не 
ухудшается даже при длительной транспортировке из 
лечебно-профилактических учреждений отдаленных 
регионов. Летальность в основной и контрольной груп
пах была практически одинаковой и составила 8,2 и 
8,4% соответственно.

Особенно интересны результаты, свидетельствую
щие об уменьшении средней длительность пребывания 
новорожденных основной группы в ОРИТ, которая со
ставила всего лишь 6,19 дня, что достоверно ниже, чем 
в контрольной группе, где данный показатель достигал
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10,21 ± 1,73 дня. Было доказано, что ранний перевод в 
специализированные центры из ЛПУ региона способ
ствует сокращению длительности пребывания ново
рожденных в ОРИТ без роста летальности.

Это еще раз свидетельствует о необходимости мак
симально раннего перевода новорожденных в специа
лизированные лечебно-профилактические учреждения 
сразу после первичной стабилизации состояния. Осо
бенно это справедливо, если новорожденный находится 
в ЛПУ I и II уровней, где возможности для оказания ре
анимационной помощи весьма ограничены. Аналогич
ные данные были получены и в работах, выполненных 
Александровичем Ю. С. и соавторами (2010), где также 
было показано, что при стабильном состоянии ребенка 
и компенсации всех витальных функций транспорти
ровка не оказывает существенного негативного влия
ния на исход заболевания.

Таким образом, можно предположить, что сроки 
межгоспитальной транспортировки и ее длительность 
не являются негативными факторами, влияющими на 
исход критического состояния неонатального периода 
при устранении всех других вредных факторов.

17.3. Оценка степени тяжести состояния пациента 
и риска транспортировки

Оценка степени тяжести новорожденного ребенка, 
нуждающегося в межгоспитальной транспортиров
ке, является одной из наиболее важных проблем со
временной неонатологии и транспортной медицины. 
Это обусловлено, с одной стороны, высоким риском 
транспортировки, которая может быть осуществлена 
только после стабилизации всех витальных функций, 
а с другой — рациональным использованием ресурсов 
здравоохранения, которые весьма ограничены, о чем 
свидетельствуют результаты многочисленных иссле
дований (Duke Т., 2002; Tamburlini G., 2002; Weber М., 
2002; Stroud М.Н. et al., 2008).
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В частности, экспертами ВОЗ был проведен анализ 
врачебных назначений, выполненных в двадцать одной 
больнице России, Казахстана и Молдавии. Было выявле
но, что более 50 % детей получают необоснованную те
рапию, включающую дотацию кислорода, применение 
антибактериальных препаратов и инфузионных сред 
(Duke Т., 2002; Tamburlini G., 2002; Weber М., 2002).

Кроме этого, оценка тяжести состояния новорож
денного ребенка имеет существенное значение и при 
определении сроков межгоспитальной транспортиров
ки. В частности, в работе Stroud М. Н. et al. (2008) было 
продемонстрировано, что неправильная трактовка пра
вила «золотого часа» может стать причиной не только 
нерационального использования ресурсов транспорт
ной педиатрической службы, но и ухудшения состояния 
пациентов, которые нуждаются в экстренном переводе.

При осуществлении межгоспитальной транспортиров
ки одним из факторов, обеспечивающих ее безопасность, 
является и соблюдение основного принципа деятельности 
реанимационно-консультативных бригад, а именно прин
ципа угрозометрии и прогнозирования степени риска, а 
также ближайшего исхода транспортировки.

В настоящее время известно более сорока шкал 
(систем оценки), позволяющих провести анализ тяже
сти состояния пациента, но только около десяти из них 
предназначены для оценки тяжести состояния ново
рожденного ребенка, нуждающегося в межгоспиталь
ной транспортировке (Глава 18).

Большинство из представленных шкал отражают 
уровень проводимой терапии и включают наиболее зна
чимые клинические признаки, определяющие стабиль
ность состояния новорожденного ребенка и степень 
компенсации витальных нарушений. Наиболее часто в 
рассматриваемых шкалах используются такие показа
тели, как концентрация глюкозы в крови, систоличес
кое или среднее артериальное давление, значение pH, 
парциальное напряжение кислорода в крови и централь
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ная температура тела. Кроме этого, в шкале, известной 
под названием транспортный индекс риска физиоло
гической стабильности новорожденного, оценивается 
реакция пациента на болевые стимулы, что особенно 
важно, если учесть, что основным негативным факто
ром транспортировки является именно боль.

Достаточно удобна для использования в клини
ческой практике шкала риска смертности для но
ворожденных, нуждающихся в межгоспитальной 
транспортировке. Она включает в себя такие показате
ли, как значение pH, возраст ребенка, оценку по шкале 
Апгар на первой минуте, вес при рождении, парциаль
ное напряжение кислорода в артериальной крови, нали
чие врожденных пороков развития и необходимость в 
интубации трахеи и проведении искусственной венти
ляции легких на момент инициации вызова специали
зированной реанимационно-консультативной бригады. 
Единственным и довольно существенным недостатком 
этой системы оценки является необходимость исследо
вания газового состава и кислотно-основного состоя
ния крови, что не всегда может быть осуществимо в 
условиях стационаров I и II уровней. В то же время 
в оснащение большинства транспортных бригад вхо
дит и портативный газоанализатор, что позволяет вы
полнить необходимые исследования непосредственно 
у постели больного перед транспортировкой (Алексан
дрович Ю. С. и др., 2009).

Одним из существенных недостатков всех представ
ленных шкал является их достаточно большой объем и 
необходимость балльной оценки каждого отдельно взя
того параметра, что достаточно трудоемко и не всегда 
возможно в условиях ограниченного времени. Это осо
бенно актуально, когда состояние ребенка нестабильно 
и необходимо проведение целого комплекса мероприя
тий интенсивной терапии, направленного на устране
ние жизнеугрожающего состояния непосредственно 
перед транспортировкой.
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Именно поэтому особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает шкала оценки степени риска авиацион
ной межгоспитальной транспортировки, предложенная 
Fischer D., et al. в 2001 году. Она включает в себя три 
субшкалы, которые позволяют оценить уровень прово
димой терапии (низкий, средний и высокий), степень 
поражения органов и систем и риск транспортировки. 
Все три характеристики оцениваются в баллах, при 
этом максимальная оценка по субшкале тяжести пора
жения органов и систем составляет двенадцать баллов, 
а по субшкале риска транспортировки — тридцать два 
балла.

Основным достоинством этой шкалы, по нашему 
мнению, является простота использования в клини
ческой практике, поскольку все представленные в ней 
параметры могут быть исследованы путем рутинного 
физикального обследования пациента.

Одним из основных вопросов, возникающих перед 
врачом-реаниматологом, принимающим решение о 
необходимости транспортировки, является оценка сте
пени ее риска и прогнозирование динамики состояния 
пациента в первые сутки после перевода в специали
зированный стационар. К сожалению, до настоящего 
времени отсутствуют четкие критерии, позволяющие 
абсолютно четко оценить потенциальные риски транс
портировки, что и явилось основанием для появления 
ряда авторских методик оценки риска и возможности 
транспортировки новорожденного в критическом со
стоянии.

По нашему вниманию, особого внимания заслужи
вают методики оценки риска и транспортабельности но
ворожденных в критическом состоянии, используемые 
в отделении экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи Новосибирской и Ленинградской 
областной детской клинических больниц.

В частности, сотрудниками реанимационно
консультативного центра Новосибирской детской об
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ластной клинической больницы были разработаны 
критерии риска транспортировки, основанные на иссле
довании концентрации глюкозы в плазме крови, измере
нии центральной и периферической температуры тела 
и оценки управляемости оксигенации. На основании 
полученных результатов обследования новорожденно
го в критическом состоянии рассчитывается длитель
ность безопасной транспортировки и ее риск. Уровень 
глюкозы менее 2,6 ммоль/л и центральная температура 
тела, измеренная в пищеводе или прямой кишке, менее 
36,5 °С является абсолютным противопоказанием для 
транспортировки, за исключением случаев, когда она 
выполняется по жизненным показаниям (Шмаков А. Н., 
Кохно В.Н., 2007).

Наиболее информативным при оценке риска транс
портировки является тест на управляемость оксиге
нации, который оценивается в баллах (Шмаков А.Н.,
2009). Суть теста заключается в изменении показателя 
сатурации гемоглобина пульсирующей крови на фоне 
разной концентрации кислорода в дыхательной смеси 
и различных уровнях положительного давления кон
ца выдоха (4 и 8 см Н20). При оценке, равной 6-8  бал
лам, время транспортировки не ограничено, при оценке 
4-5 баллов оптимальное время транспортировки со
ставляет не более трех часов, при оценке 1-3 балла вре
мя транспортировки не должно превышать двух часов,
2 балла — транспортировка возможна только по жиз
ненным показаниям, а ее длительность не должна пре
вышать одного часа. Оценка менее двух баллов является 
абсолютным противопоказанием для межгоспитальной 
транспортировки новорожденного в критическом со
стоянии. Авторы данной методики полагают, что риск 
транспортировки и ухудшения состояния ребенка в бли
жайшие двадцать четыре часа после нее существенно 
увеличивается, если реальное время в пути превышает 
безопасное время транспортировки на 32-50%. Превы
шение безопасного времени транспортировки на 50%
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ассоциируется с неблагоприятным исходом заболева
ния и летальным исходом (Шмаков А. Н., Кохно В. Н., 
2007; Иванов Д. О., Евтюков Г. М., 2009).

Сотрудниками реанимационно-консультативного 
центра Ленинградской областной клинической боль
ницы с целью оценки риска транспортировки и оценки 
стабильности состояния пациента широко использу
ется проба на перекладывание, которая заключается в 
исследовании частоты сердечных сокращений, систоли
ческого артериального давления и сатурации гемогло
бина пульсирующей крови до и после перкладывания 
ребенка в транспортный кувез. Изменение указанных 
параметров более чем на 25 %, появление судорог или 
их эквивалентов свидетельствует о нестабильном со
стоянии пациента и крайне высоком риске транспор
тировки, которая может быть осуществлена только по 
жизненным показаниям.

Завершая обсуждение проблемы оценки тяжести 
состояния новорожденного в критическом состоянии и 
риска межгоспитальной транспортировки, следует от
метить, что в настоящие время отсутствуют абсолютно 
достоверные критерии оценки тяжести состояния ново
рожденного в критическом состоянии и степени риска 
межгоспитальной транспортировки.

Это требует проведения дальнейших мультицентро
вых исследований с использованием принципов совре
менной доказательной педиатрии и медицины.

17.4. Интенсивная терапия и мониторинг состояния 
новорожденного в критическом состоянии на этапе 
межгоспитальной транспортировки

Безопасная межгоспитальная транспортировка ново
рожденного ребенка в критическом состоянии возможна 
только при соблюдении всех принципов безопасности, 
использовании стандартизованного медицинского обо
рудования и наличия высококвалифицированного пер
сонала, владеющего теоретическими знаниями и всеми
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практическими навыками по оказанию помощи ново
рожденному ребенку.

Большинство авторов полагает, что межгоспиталь
ная транспортировка новорожденного ребенка должна 
осуществляться в условиях транспортного инкубато
ра, при этом его вес со всем оборудованием не должен 
превышать 140 кг. Очень большое значение в евро
пейских странах придается системе фиксации кувеза 
в салоне автомобиля из-за их возможного падения во 
время дорожно-транспортных происшествий, что уже 
имело место (McKay S. et al., 2003; Field D. et al., 1997). 
В то же время необходимо отметить, что, по мнению, 
Field D. et al. (1997), несмотря на существование стан
дартов, в настоящее время нет способов, позволяющих 
защитить новорожденного от негативных факторов 
транспортировки, одним из которых является вибра
ция и боль.

Именно это явилось причиной того, что в последние 
годы стала широко использоваться транспортировка 
новорожденных с использованием метода «кенгуру». 
По мнению ряда авторов, использование данной ме
тодики позволяет избежать множества негативных 
факторов транспортировки (Sontheimer D. et al., 2004; 
Шмаков А.Н., 2007, 2009).

Кроме транспортного кувеза или носилок в машине 
для межгоспитальной транспортировке новорожденно
го должно обязательно быть все оборудование, необхо
димое для проведения всего комплекса мероприятий 
интенсивной терапии и, при необходимости, сердечно- 
легочной реанимации. По сути, реанимобиль для транс
портировки новорожденного в критическом состоянии 
должен быть прототипом миниатюрного отделения 
реанимации и интенсивной терапии на колесах. В ряде 
регионов, где чаще всего имеет место длительная транс
портировка, в реанимобиле могут находиться запасы 
сурфактанта, системы для ингаляции оксида азота и 
проведения экстракорпоральной мембранной оксигена-
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ции, что достаточно широко используется в зарубежной 
клинической практике (Barry P., Leslie А., 2003).

Особое внимание при осуществлении межго
спитальной транспортировки новорожденного в 
критическом состоянии уделяется и безопасности меди
цинского персонала, а также предотвращению дорожно- 
транспортных происшествий. В частности, в настоящее 
время абсолютно четко доказано, что использование ма
шинами «скорой помощи» специальных сигналов (си* 
рен и проблесковых маячков) существенно увеличивает 
вероятность возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. Необходимо подчеркнуть, что скорость 
при транспортировке новорожденного отнюдь не самое 
главное, особенно если учесть уровень шума, воздей
ствующий на новорожденного ребенка при включенной 
сирене, использование которой должно быть крайней и 
вынужденной мерой (Auerbach P. S. et al., 1987).

Основная задача врача, оказывающего помощь 
новорожденному в критическом состоянии на этапе 
межгоспитальной транспортировки, — предотвратить 
возникновение таких ситуаций, когда использование 
специальных сигналов и сирены становится необходи
мым, что достигается путем стабилизации состояния 
ребенка перед транспортировкой.

Наиболее значимым аспектом межгоспитальной 
транспортировки новорожденных в критическом состо
янии является продолжение мероприятий интенсивной 
терапии на всех этапах лечебного процесса и обеспе
чение ее преемственности. Во время транспортировки 
проводится весь комплекс лечебных мероприятий, ко
торый был начат в лечебно-профилактическом учреж
дении I или II уровней или на этапе подготовки ребенка 
к транспортировке.

В настоящее время в клинической практике для 
оказания реанимациионной помощи новорожден
ным на этапе межгоспитальной транспортировки 
широко используется мнемоническое правило, извест
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ное как «STABLE», которое включает в себя шесть 
основных компонентов: «S» — sugar — поддержание 
оптимальной концентрации глюкозы в плазме кро
ви; «Т» — temperature — поддержание оптимального 
температурного гомеостаза; «А» — Artificial/Assisted 
breathing— искусственная/вспомогательная вентиляция 
легких; «В» — Blood pressure — поддержание оптималь
ных показателей гемодинамики; «L» — Labwork — мо
ниторинг и поддержание нормальной концентрации 
основных биохимических констант; «Е» — Emotional 
support — эмоциональная поддержка ребенка и родите
лей (Chalmers S., Mears М., 2005).

С целью поддержания оптимального температурного 
гомеостаза оптимальным вариантом при транспортиров
ке является использование транспортного инкубатора 
с существенным ограничением манипуляций во время 
пути и обеспечением неинвазивного мониторинга.

Как правило, практически любое критическое состо
яние периода новорожденности сопровождается значи
тельными нарушениями газообмена и оксигенации, что 
и является основной причиной проведения респиратор
ной поддержки во время транспортировки (Bowen S. L., 
2002).

Чаще всего респираторная поддержка представле
на в виде принудительной искусственной вентиляции 
легких с управлением по давлению или применением 
методики постоянного положительного давления в ды
хательных путях.

Кроме этого, в ряде случаев во время транспор
тировки возможно применение методики назального 
СРАР. В частности, в работе Philip G. Murray et al. (2008) 
было продемонстрировано, что использование методи
ки назального СРАР во время межгоспитальной транс
портировки новорожденных достаточно эффективно и 
безопасно.

Одной из наиболее важных проблем респираторной 
поддержки во время транспортировки является подо
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гревание и увлажнение дыхательной смеси, что может 
быть достигнуто путем использования соответствую
щего транспортного аппарата ИВЛ.

В настоящее время описаны случаи успешного при
менения ингаляций азота, высокочастотной искусствен
ной вентиляции легких, а также экстракорпоральной 
мембранной оксигенации во время межгоспитальной 
транспортировки новорожденных в критическом состо
янии (Villareal D. et al., 2002; Westrope С. et al., 2004).

Особого внимания заслуживает обсуждение ре
спираторной поддержки у новорожденных с подо
зрением на критический врожденный порок сердца. 
В большинстве случаев рассматриваемые пороки 
являются дуктус-зависимыми, поэтому избыточная 
дотация кислорода может стать причиной функцио
нального закрытия артериального протока, прогрес
сирования явлений недостаточности кровообращения 
и лактат-ацидоза, что подтверждается результатами 
многочисленных исследований. В частности, в работе, 
выполненной Shivananda S. et al. (2010), было выявлено, 
что новорожденные, получавшие дыхательную смесь с 
концентрацией кислорода более 70%, были подверже
ны максимальному риску метаболического и лактат- 
ацидоза или критической гипоксемии.

Кроме респираторной поддержки во время межго
спитальной транспортировки обязательно должна про
водиться и инфузионная терапия, основная цель которой 
предотвратить развитие гипогликемии. Оптимальным 
вариантом венозного доступа во время транспортиров
ки является глубокая венозная линия, периферический 
или пупочный венозный катетер. При необходимости 
введения инотропных и вазопрессорных препаратов 
катетеризация магистральной вены обязательна. Опти
мальным препаратом для инотропной и вазопрессорной 
поддержки у новорожденных в критическом состоянии 
является добутамин, что связано с отсутствием у него 
негативного влияния на сосудистое сопротивление в
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малом круге кровообращения, что особенно важно при 
наличии у ребенка персистирующей легочной гипертен
зии. Использование адреномиметиков и катехоламинов 
в a -дозах свидетельствует о высоком риске транспорти
ровки, которая в данном случае должна осуществлять
ся только по жизненным показаниям.

До начала транспортировки должны быть обязатель
но устранены все имеющиеся патологические изменения 
жизненно важных биохимических констант и анемия. 
Сохраняющаяся анемия тяжелой степени является абсо
лютным противопоказанием для транспортировки.

Что касается эмоциональной поддержки ребенка, то 
во время транспортировки он должен быть тщательно 
обезболен и седатирован с целью нивелирования всех по
бочных эффектов, основными из которых являются боль, 
шум и вибрация. Оптимальным вариантом анальгезии во 
время транспортировки новорожденных в критическом 
состоянии является микроструйное введение фентанила 
(до 4 мкг/кг/час) или внутривенное болюсное введение 
промедола (0,5-1,0 мг/кг). В работе А.Н. Шмакова (2009) 
было продемонстрировано, что внутримышечное введе
ние промедола перед транспортировкой в дозе 0,5-1,0 мг/кг 
существенно улучшает результаты транспортировки и 
устраняет корреляционную связь между длительностью 
транспортировки и летальностью у новорожденных, под
вергшихся межгоспитальной транспортировке.

Одной из наиболее перспективных стратегий ин
тенсивной терапии гипоксически-ишемической энце
фалопатии на этапе межгоспитальной транспортировки 
является применение церебральной и системной гипо
термии, однако данная методика лечения пока еще тре
бует проведения дальнейших исследований и не может 
быть рекомендована для широкого использования в ру
тинной клинической практике (Fairchild К. et al., 2010; 
Robertson N. J. et al., 2010).

Таким образом, как на этапе подготовки ребенка к 
транспортировке, так и во время нее все усилия долж-
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Рис. 64. Основные принципы стабилизации состояния 
новорожденного ребенка в критическом состоянии на этапе 
межгоспитальной транспортировки

ны быть направлены на предотвращение и устранение 
четырех наиболее значимых патологических состоя
ний, любое из которых может спровоцировать развитие 
синдрома полиорганной дисфункции или недостаточ
ности на фоне уже имеющегося основного заболевания 
(рис. 64).

Особое значение на этапе межгоспитальной транс
портировки имеет эмоциональная поддержка матери 
и отца ребенка, обеспечение тактильного контакта ма
тери и ребенка до перевода из родильного дома в ста
ционар III уровня, что также оказывает положительное 
влияние на исход критического состояния периода 
новорожденности и обеспечивает взаимопонимание 
и сотрудничество родителей ребенка и медицинского 
персонала.

Кроме мероприятий интенсивной терапии во время 
межгоспитальной транспортировки новорожденных 
в критическом состоянии особое внимание следует 
уделять и обеспечению тщательного мониторинга во 
время всего пути следования, который должен быть 
минимально необходимым и соответствовать «Гарвард
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скому стандарту» интраоперационного мониторинга 
(Eichorn J. Н. et al., 1986).

Обязательными компонентами мониторинга явля
ются исследование частоты сердечных сокращений, 
неинвазивное измерение артериального давления, из
мерение температуры тела, темпа почасового диуреза 
и постоянный анализ параметров ИВЛ. Среди инстру
ментальных методов мониторинга обязательными яв
ляются пульсоксиметрия и капнометрия, что особенно 
важно у пациентов с высоким риском прогрессирова
ния дыхательной недостаточности (Bhende М. S. et al., 
1995; Singh S. et al., 2006).

Кроме этого, в последние годы стало возможным 
и транскутанное измерение парциального напряжения 
кислорода и углекислого газа, что может занять достой
ное место среди методов неинвазивного мониторинга 
во время межгоспитальной транспортировки новорож
денных (Tingay D. G. et al., 2005).

Следует еще раз подчеркнуть, что число монитори
руемых показателей должно быть минимально необ
ходимым, так как в противном случае мониторинг 
перестанет быть адекватным. Кроме этого, отмечается 
и увеличение ложных сигналов тревог, что существен
но отвлекает внимание медицинского персонала (Кром
велл Л., 1981). Также необходимо отметить и то, что 
мониторироваться должны только те параметры, остро 
возникшие патологические изменения которых могут 
быть достаточно легко устранены с помощью противо
положно направленных мер. Оптимальным вариантом 
тревог являются световые, что позволяет уменьшить 
шумовое воздействие на новорожденного ребенка, ко
торое особенно велико при транспортировке вертоле
том (выше 100 дБ).

37*
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Глава 18
ОЦЕНОЧНЫЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ 
В НЕОНАТОЛОГИИ

Одним из первых вариантов объективизации тяже
сти состояния новорожденного ребенка была шкала 
Апгар. Вирджиния Апгар родилась в США в 1909 г. По 
окончании медицинской школы Колумбийского уни
верситета и ординатуры по хирургии она стала ане
стезиологом, первой в США женщиной-профессором в 
этой школе и первой женщиной — клиническим про
фессором по тератологии. В 1952 г. на XXVII ежегодном 
конгрессе анестезиологов В. Апгар представила шкалу 
для оценки состояния новорожденного при рождении. 
Состояние младенца оценивалось в баллах от нуля до 
двух включительно по следующим критериям: частота 
сердечных сокращений, характер дыхания, мышечный 
тонус, рефлекторная возбудимость, окраска кожных по
кровов — сразу (на 1-й минуте) и через 5 минут после 
рождения. Результат оценки мог быть представлен в 
диапазоне от 0 до 10.

В дальнейшем фамилию APGAR превратили в 
акроним, чтобы лучше запомнить пункты шкалы: А — 
appearance (внешний вид), Р — pulse (пульс), G — grimace 
(выражение лица), А — activity (активность), R — 
respiration (дыхание).

В настоящее время шкала Апгар используется для ди
агностики асфиксии и оценки степени ее тяжести. Оцен
ка по шкале Апгар на первой минуте, равная 4-6 баллам, 
соответствует асфиксии средней степени тяжести, при 
условии, если к пятой минуте она стала равна 8-10 бал
лам. Диагноз асфиксии тяжелой степени является право
мочным в случае, если оценка по шкале Апгар равна 
0-3 баллам на первой минуте и не превышает 7 баллов 
спустя пять минут.
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния 
новорожденного ребенка

Для оценки тяжести состояния новорожденного в кри
тическом состоянии также достаточно широко использу
ют шкалу NTISS (The Neonatal Therapeutic Intervention 
Scoring System) (табл. 256).

Оценка по шкале NTISS на момент поступления в 
ОРИТ коррелирует с длительностью пребывания в отде
лении, стоимостью лечения пациента и величиной затрат 
госпитальных ресурсов (Gray J.E. et al., 1992).

Общая оценка по шкале NTISS равна сумме оценок 
всех показателей.

Минимальное значение 0 баллов, максимальное — 
100 баллов (табл. 257).

В 1993 году CockbumF. et al. опубликовали шкалу 
CRIB (clinical risk index for babies), которая также широко 
используется для оценки тяжести новорожденных детей.

Таблица 256

Неонатальная шкала эффективности лечения 
Neonatal therapeutic intervention scoring system (NTISS)

(Gray J. E., Richardson D. K. et al., 1992)

Параметр Перечень Баллы
Дополнительный кислород [1] 1
Применение сурфактанта 1
Уход за трахеостомой [2] 1
Заложение трахеостомы [2] 1

Респира
Применение постоянного положительного 
давления в дыхательных путях [1] 2

торный Эндотрахеальная интубация 2
Механическая вентиляция легких [1] 3
Механическая вентиляция легких с мышеч
ной релаксацией [1] 4

Высокочастотная вентиляция легких [1] 4
Экстракорпоральная мембранная оксигенация 4
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Таблица 256 (продолжение)

Параметр Перечень Баллы

Кардио
васкуляр
ный

Введение индометацина 1
Нагрузка объемом (болюсное введение 
р-ров) (<15 мл/кг) [3] 1

Использование вазопрессоров (1 препарат) [4] 2
Нагрузка объемом (>15 мл/кг) [3] 3
Использование вазопрессоров (1 препарата) [4] 3
Резервный пейсмекер [5] 3
Функционирующий пейсмекер [5] 4
Кардиопульмональная реанимация (24 часа 
после) 4

Лекар
ственная
терапия

Использование антибиотиков (< 2 препаратов) [6] 1
Использование диуретиков (энтерально) [7] 1
Использование стероидов (постнатально) 1
Использование антиконвульсантов 1
Использование аминофиллина 1
Другие внеплановые медикаменты 1
Использование антибиотиков (>2 препаратов) [6] 2
Использование диуретиков (парэнтерально) [7] 2
Лечение метаболического ацидоза 3
Калий-связывающие растворы и препараты 3

Монито
ринг

Частое определение состояния витальных 
функций 1

Кардио-респираторный мониторинг 1
Венесекция (забор от 5 до 10 проб крови) [В] 1
Строгая терморегуляция окружающей среды 1
Неинвазивный мониторинг оксигенотерапии 1
Мониторинг артериального давления 1
Мониторинг центрального венозного давления 1
Мочевой катетер 1
Строгий количественный учет введенного и 
выведенного 1

Активная венесекция (>10 заборов проб крови) [8] 2
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

Таблица 256 (окончание)

Параметр Перечень Баллы

Метабо
лизм/
питание

Зондовое питание 1
Внутривенные жировые эмульсии 1
Внутривенные аминокислотные растворы 1
Фототерапия 1
Использование инсулина 2
Инфузия концентрированных растворов калия 3

Трансфу
зия

Внутривенный иммуноглобулин 1
Трансфузия эритроцитарной массы 
(<15 мл/кг) [9 2

Частичная обменная трансфузия 2
Трансфузия эритроцитарной массы (>15 мл/кг) [9] 3
Трансфузия тромбовзвеси 3
Трансфузия лейковзвеси 3
Повторная обменная трансфузия 3

Процеду
ры

Транспорт пациента 2
Один дренаж в грудной клетке [11] 2
Малое оперативное вмешательство [12] 2
Несколько дренажей в грудной клетке [11] 3
Торакоцентез 3
Большое (полостное) оперативное вмеша
тельство [12] 4

Перикардиоцентез [13] 4
Перикардиальный дренаж [13] 4
Диализ 4

Сосу
дистый
доступ

Периферический венозный катетер 1
Артериальная линия 2
Центральный венозный катетер (линия) 2

Примечания:
• показатели в квадратных скобках («[]») являются взаимоисклю

чающими;
• частичная и повторная обменные трансфузии не являются взаи

моисключающими;
• эндотрахеальная интубация и трахеостомия не являются взаи

моисключающими;
• использование калий-связывающих растворов и концентриро

ванных растворов калия не являются взаимоисключающими
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 257
Интерпретация результатов по шкале NTISS

NTISS Оцениваемый риск Смертность (1992)
0-9 Низкий 1%

10-19 Между незначительным 
и умеренным 4-5%

20-29 Умеренный 18-19%
>30 Высокий 20-30%

Индекс клинического риска для детей раннего 
возраста

Clinical Risk Index for Babies (CRIB)
(Cockburn F., et a l, 1993)

Шкала CRIB используется для оценки риска для ново
рожденных сразу после рождения. CRIB оценивает шесть 
параметров: вес при рождении, гестационный возраст, 
наивысший и наименьший показатель F i02 (необходимый 
для поддержания нормальной сатурации 88-95%), наи
худший BE, наличие врожденных пороков. Данные для 
внесения в шкалу собираются в течение 12 часов.

При оценки по шкале CRIB может быть пропущен 
только показатель BE, в этом случае он должен быть при
нят за нормальный (табл. 258).

Общая оценка по CRJB= (баллы за вес при рож
дении) + (баллы за гестационный возраст) + (баллы за 
ВПР) + (баллы за избыток оснований BE) + (баллы за 
минимальный FIOJ + (баллы за максимальный F lO j 

Интерпретация результатов: максимальная оценка 
23 балла, минимальная оценка 0 баллов. С увеличени
ем оценки по шкале CRIB увеличивается летальность 
(табл. 259).

CRIB имеет определенные ограничения, так как была 
разработана более десяти лет назад, до начала широкого 
применения сурфактанта и антенатального применения 
стероидов, когда смертность новорожденных была значи
тельно выше. CRIB применима лишь для детей с очень
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

Таблица 258
Шкала CRIB

Признак Значение Баллы

Вес при рождении (г)

Более 1350 0
851-1350 1
701-850 4

менее 700 7

Срок гестации (нед)
Более 24 0
Менее 24 1

Врожденные пороки (исключая 
несовместимые с жизнью)

Нет 0
Некритические 1

Критические 3

Максимальный избыток оснований 
BE в первые 12 часов (ммоль/литр)

Более (-7,0) 0
-7,0..-9,9 1

-10,0..-14,9 2
Менее (-15) 3

Минимальный Fi02 
в первые 12 часов

Менее 0,4 0
0,41-0,60 2
0,61-0,90 3
0,91-1,00 4

Максимальный Fi02 
в первые 12 часов

Менее 0,4 0
0,41-0,80 1
0,81-0,90 3
0,91-1,00 5

Таблица 259 
Интерпретация результатов по шкале CRIB

Оценка
CRIB

Больничная
летальность

Наличие тяжелых психоневроло
гических дефицитов у выживших

0-5 8% 5%
6-10 38% 12%
11-15 70-76% 20%
>16 85-90% 20%
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

низкой массой тела при рождении (<  1500 г). С другой 
стороны, эта шкала очень проста в употреблении, и дан
ные, которые для нее необходимы, доступны и могут быть 
получены почти в любом ОРИТ.

В 2003 году шкала CRIB была модифицирована в 
CRIBII, где стали использоваться только 5 параметров, 
полученных в течение часа.

Индекс клинического риска для детей раннего 
возраста II 

Clinical Risk Index for Baby II (CRIB II)
(Cockburn F., et al., 1993)

CRIB II — это обновленная и упрощенная система 
оценки тяжести состояния новорожденного, нуждающе
гося в интенсивной терапии. При использовании шкалы 
CRIB II оцениваются вес при рождении, гестационный 
возраст, температура тела при поступлении и дефицит 
оснований (табл. 260).

Общая оценка по CRIB II = Сумма баллов по всем 
параметрам. Значение CRIB II лежит в пределах от 0 до 
27 баллов. Чем больше количество баллов, тем выше ве
роятность летального исхода.

В 1993 году Richardson D.K. et al. создали еще одну 
шкалу оценки острого состояния новорожденного 
(SNAP — score for neonatal acute physiology). Основные 
критерии оценки для SNAP в основном были взяты из PSI 
с модификацией для новорожденных. Кроме того, были 
добавлены некоторые специфические параметры. Оценка 
занимает от 5 до 15 минут в зависимости от тяжести со
стояния новорожденного ребенка и может быть выполне
на даже не медицинским работником. Суммарная оценка 
основана на подсчете баллов по каждому из параметров. 
Шкала предназначена для оценки состояния новорож
денного ребенка в первые 24 часа после поступления в 
ОРИТ.

В шкале используются пятибалльная система оценки 
тяжести состояния пациента, где 0 — норма, 1 — незна-
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

Таблица 260

Шкала CRIB II

Вес при рождении Оценка в баллах

Новорожденные мальчики

2751-3000 0

2501-2750 1 0

2251-2500 3 0 0

2001-2250 2 0 0

1751-2000 3 1 0 0

1501-1750 6 5 3 2 1 0

1251-1500 8 6 5 3 3 2 1

1001-1250 12 10 9 8 7 6 5 4 3 3

751-1000 12 11 10 8 7 7 6 6 6 6

501-750 14 13 12 11 10 9 8 8 8 8

251-500 15 14 13 12 11 10 10

Срок гестации 
в неделях 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Новорожденные девочки

2751-3000 0

2501-2750 1 0

2251-2500 2 0 0

2001-2250 1 0 0

1751-2000 3 1 0 0

1501-1750 6 4 3 1 0 0

1251-1500 7 5 4 3 2 1 1

1001-1250 11 10 8 7 6 5 4 3 3 3

751-1000 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5

501-750 13 12 И 10 9 8 8 7 7 7

251-500 14 13 12 И 11 10 10

Срок гестации 
в неделях 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 260 (окончание)

Фактор Баллы
ВБ (моль/л)

<-26 7
-26... -23 6
-22... -18 5
-17...-13 4
-12...-8 3
-7... -3 2
-2-2 1
>3 0

Фактор Баллы
Температура при поступлении

<29,6 5
29,7-31,2 4
31,3-32,8 3
32,9-34,4 2
34,5-36 1

36,1-37,5 0
37,6-39,1 1
39,2-40,7 2

>40,8 3

чительное отклонение от нормы, требующее мониторин
га, 3 — отклонение, требующее корригирующей терапии, 
5 — жизнеугрожающее состояние. Если какие-то данные 
отсутствуют, то они оцениваются как «О» (табл. 261).

Таблица 261
Шкала оценки острого состояния новорожденного 

Score for neonatal acute physiology (SNAP) 
(Richardson D.K., et al., 1993)

Параметры Значения Баллы
<65 мм рт. ст. 0

Среднее артериальное 66-80 мм рт. ст. 1
давление максимальное 81-100 мм рт. ст. 3

> 100 мм рт. ст. 5
> 35 мм рт. ст. 0

Среднее артериальное 30-35 мм рт. ст. 1
давление минимальное 20-29 мм рт. ст. 3

<20 мм рт. ст. 5
>35,5 °С 0

35-35,5 °С 1
Наименьшая температура 33,3-34,9 °С 3

<33,3 °С 5
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

Таблица 261 (продолжение)

Параметры Значения Баллы

ЧСС максимальная

<180
180-200
201-250

>250

0
1
3
5

ЧСС минимальная

>90
80-90
40-79
<40

0
1
3
5

ч д
<60

60-100
>100

0
1
3

Ра02

>65
50-65
30-50
<30

0
1
3
5

Pa02/Fi02 (%)

>3,5 
2,5-3,5 
0,3-2,49 

<0,3

0
1
3
5

РаС02

<50
50-65
66-90

>90

0
1
3
5

Индекс оксигенации

<0,07
0,07-0,20
0,21-0,40

>0,40

0
1
3
5

Гематокрит 
(максимальное значение)

<66
66-70

>70

0
1
3

Гематокрит 
(минимальное значение)

>35
30-35
20-29
<20

0
1
3
5

Лейкоциты
>5000

2000-5000
<2000

0
1
3
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 261 (продолжение)

Параметры Значения Баллы

Отношение юных форм <0,21 0лейкоцитов к общему >0,21 1числу нейтрофилов
>1000 0Нейтрофилы 500-999 1

(абсолютное значение) <500 3
>100000 0

Тромбоциты 30000-100000 1
<30000 3
<6,66 0

Азот мочевины (ммоль/л) 6,66-13,32 1
>13,32 3
<106 0

106-212 1
Креатинин (ммоль/л) 213-353 3

>353 5
>0,9 0

Почасовой диурез 0,5-0,9 1
мл/кг/час 0,1-0,49 3

<0,1 5
Непрямой билирубин <256 0

(мкмоль/л/кг) для детей 256-342 1
с весом при рождении >2 кг >342 3

Непрямой билирубин <85 0
(мкмоль/л/кг) для детей с 85-171 1
весом при рождении <2 кг >171 3

Прямой билирубин <34,2 0
(мкмоль/л) >34,2 1

<150 0Натрий 150-160 1
(максимальное значение) 

мэкв/л 161-180 3
>180 5

Натрий >130 0
(минимальное значение) 120-130 1

мэкв/л <120 3

590

ak
us

he
r-li

b.r
u



18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

Таблица 261 (продолжение)

Параметры Значения Баллы
Гваяковая проба на кровь Негативная 0

в стуле Позитивная 1
<6 6 0

Калий
(максимальное значение) 

мэкв/л

о.о—1.0 
7.6-9.0

1
3

>9.0 5
Калий >2,9 0

(минимальное значение) 2,0-2,9 1
мэкв/л <2,0 3

Глюкоза (максимальное <8,3
8,3-13,9

0
1

значение) >13,9 3

Глюкоза (минимальное >2,22
1,66-2,22

0
1

значение) <1,66 3
Бикарбонат (максималь <33 0

ное значение) мэкв/л >33 1
Бикарбонат >15 0

(минимальное значение) 11-15 1
мэкв/л <10 3

Кальций ионизированный п
(максимальное значение) > 0  35 1

ммоль/л
>0,25 0Кальций ионизированный 0 2-0 25 1

(минимальное значение) <0,2 3
Кальций общий (макси <3,0 0

мальное значение) >3,0 1

Кальций общий (мини >1,72
1,25-1,72

0
1

мальное значение) <1,25 3
>7,30 0

7,20-7,30 1pH сыворотки
7,10-7,19 3

<7,10 5
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 261 (окончание)

Параметры Значения Баллы
Нет 0

Апноэ Есть ответ на стимуляцию 1
Нет ответа на стимуляцию 3

Полное апноэ 5
Нет 0

Судороги Единичные 1
Мультифокальные 3

Среднее артериальное давление= систолическое ар
териальное давление + (2 * диастолическое артериальное 
давление)/3

Отношение юных форм лейкоцитов к общему числу 
нейтрофилов = промиелоциты + миелоциты + метамиело
циты + палочкоядерных/общее количество нейтрофилов

Оценивается только одно значение непрямого билиру
бина, которое вводится в ячейку, соответствующую весу 
оцениваемого ребенка.

Показатели общего кальция и ионизированного каль
ция оцениваются только по максимальным значениям или 
по минимальным значениям и соответственно вносятся в 
ту графу шкалы, которой они больше соответствуют.

Индекс оксигенации= Среднее давление в дыхатель
ных путях х F I02 х 100/Ра02

Ограничения:
Соотношение незрелых форм нейтрофилов к общему 

их количеству предполагает наличие сдвига лейкоцитар
ной формы влево и отсутствие лейкемии.

Интерпретация результатов:
Максимальная оценка 127 баллов (16 параметров по 

5 баллов, 14 — по 3 балла, и 5 — по 1 баллу).
Но так как у части параметров оценивается только мак

симальное или минимальное значение, то у большинства па
циентов максимальная оценка редко превышает 103 балла.

Оценка по шкале CRIB II, менее всего подвержена 
действию таких факторов, как вес при рождении и геста-
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

ционный возраст новорожденного. Выживаемость ново
рожденных с очень низкой массой тела зависит от веса 
при рождении и гестационного возраста, но также она за
висит и от перинатальных факторов и физиологического 
состояния каждого конкретного ребенка, в частности от 
тяжести заболевания в первые часы жизни.

Так же как и шкала CRIB, шкала SNAP была моди
фицирована. В 2001 году была опубликована пересмо
тренная и сокращенная версия шкалы, которая названа 
SNAP-II. В новой версии используется девять параме
тров, собираемых в течение 12 часов после поступления 
ребенка в отделение, вместо 34 параметров и 24 часов в 
первой версии.

Перинатальная шкала острого состояния ново
рожденного II 

Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal 
Extension (SNAPPEII)

(Richardson D. K. et al., 2001)
В шкале SNAPPE II состояние новорожденного оце

нивается по следующим параметрам: вес при рождении, 
гестационный возраст, оценка по Апгар после 5 минут, 
экскреция мочевины, минимальное и максимальное ар
териальное давление, минимальный показатель индекса 
Pa02/Fi02; наименьшее значение pH; наличие поврежде
ний, минимальная температура (табл. 262).

Оценка осуществляется в течение первых 12 часов 
после поступления в отделение интенсивной терапии.

SNAPPE может применяться у детей с любой массой 
тела при рождении и любом гестационном возрасте.

Шкала, применяемая у новорожденных 
Scale for Use in Newborns (SUN)

(Blauer Т., Gerstamnn D., 1998)
В 1998 году Blauer Т. и Gerstamnn D. создали шкалу 

для оценки боли и физиологических отклонений, испы
тываемых новорожденными в ОРИТ.
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 262

SNAP-II

Параметры Значения Баллы

Среднее артериальное 
давление

>30 мм рт. ст. 
20-29 мм рт. ст. 

< 20 мм рт. ст.

0
9
19

Наименьшая температура
>35,6 °С 

35-35,6 °С 
<35,6 °С

0
8
15

Pa02/Fi02 (%)

>2,49
1,0-2,49
0,3-0,99

<0,3

0
5
16
28

Наименьшее значение pH
>7,20

7,10-7,19
<7,10

0
7
16

Мультифокальные судороги Нет
Да

0
19

Почасовой диурез мл/кг/час
> 1 

0,1-0,9 
<0,1

0
5
18

SNAPPE II

Оценка по Апгар >7
<7

0
18

Вес при рождении
>1000 г 

750-999 г 
<750 г

0
10
17

Задержка в/у развития >3 перцентиля 
<3 перцентиля

0
12

Параметры:
(1) состояние ЦНС
(2) дыхание
(3) движение
(4) тонус (мышечный)
(5) лицо
(6) изменения в ЧСС
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18.1. Шкалы, отражающие тяжесть состояния новорожденного ребенка

(7) изменения среднего АД: среднее АД= (систоличе
ское АД + 2 х диастолическое АД)/3

Изменение коэффициента для физиологического 
измерения = (измерение на данный момент)/(базисное 
измерение).

Таблица 263

Ш кала SUN

Пара
метр Значение

Баллы

и
Ж

Глубокий сон 0

Ef Сонный, поверхностный сон 1
55
X Бодрствует, легкая тревога, спокоен 2
О
но Взволнован, тревожен 3
о

и Гипервозбуждение, паника 4

Нет спонтанного дыхания 0

S «  33 к Поверхностное, перемежающееся дыхание 1

и 1 Тихое дыхание, расслабленное, обычного типа 2

К 4 Повышение ЧД и усилия 3

Борется с ИВЛ, кашляет, давится 4

1 к Бездвижен 0

fa °  53 о  РО х Пониженная активность, редкие движения 1
п  S
ea X Типичная активность, обычные движения 2
5  *  
В  Л  
*я о 
G  х

Повышенная активность, сгибание 
и разгибание конечностей

3

*  55 Физически сильные движения конечностей, 4
тела и головы

Вялый, тонус отсутствует 0
о

X
Пониженный тонус 1

о
н Нормальный тонус 2
я
к Повышенный тонус, сгибание некоторых 3

X
<D пальцев и пяток
2
со
S Ригидность, разгибание в бедре, сгибание 

в пальцах и пятке
4
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 263 (окончание)

Пара
метр Значение Баллы

S3 Полностью расслаблен, нет тонуса, нет вы 0
Я разительности
«
Я Снижение тонуса и выразительности 1
Xи* Нормальный, нейтральный, напряжения нет 2
Strt Усиленный тонус, брови натянуты 3
К Сильный плачь, гримасы, напряжен 4

Депрессия > 15 % ниже нормы (изменение 
коэффициента < 0,85)

0

О
tr* Депрессия до 15 % ниже нормы (изменение 1
to коэффициента > 0,85 and <0,95)
IS* Норма (изменение коэффициента 0,95-1,05) 2
яо Поднятие до 15% выше нормы (изменение 3
ап коэффициента> 1,05 и < 1,15)

Поднятие > 15% выше нормы (изменение коэф- 
фициента> 1,15)

4

п Депрессия > 15% ниже нормы (изменение 0
< коэффициента <0,85)
ь.и Депрессия до 15 % ниже нормы (изменение 1

коэффициента > 0,85 and <0,95)
а,и Норма (изменение коэффициента 0,95-1,05) 2
S* Поднятие до 15 % выше нормы (изменение 3
яи коэффициента> 1,05 и < 1,15)
5соя Поднятие > 15 % выше нормы (изменение коэф- 

фициента> 1,15)
4

Примечания:
• нормальные значения обозначены 2 баллами
• снижение уровня обозначено в 0 и 1 балл
• повышение уровня обозначено в 3 и 4 балла

Общая оценка по шкале SUN= сумма оценок по всем 
семи параметрам.

Интерпретация:
• минимальное значение: 0.
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18.2. Шкалы полиорганной недостаточности в неонатальном периоде

• максимальное значение: 28.
• нормальные значения находятся в пределах 

14 баллов.
Создана также «универсальная» шкала APSC (Acute 

Physiologic Score for Children), позволяющая проводить 
оценку тяжести состояния как новорожденных, так и де
тей старшего возраста (Zobel G. et al., 1990).

Приведенные выше шкалы оценки состояния ново
рожденных малопригодны для младенцев, нуждающихся 
в транспортировке, так как информация, используемая в 
них, может быть получена только после прибытия реани
мационной бригады в стационар обращения.

Другими словами, эти шкалы рассчитаны на данные, по
лученные во время первого физикальнош осмотра пациента 
реанимационной бригадой. К тому же ни одна из множества 
педиатрических шкал не может быть легко применима к 
новорожденным детям, потому что они опираются на оцен
ку уровня сознания и зрачковые признаки. Другие шкалы 
прогнозирования состояния новорожденных не были адап
тированы для оценки исходов транспортируемых новорож
денных и включают признаки, которые ограничивают их 
использование у данной группы пациентов.

Например, шкала SNAP требует оценки многих па
раметров и, таким образом, отнимает много времени, 
чтобы произвести вычисление. Многие шкалы использу
ют данные, полученные в результате более чем 12 часов 
наблюдения и, таким образом, могут отражать эффекты 
вмешательств скорее, чем основной риск транспортиров
ки в раннем интервале времени.

18.2. Шкалы полиорганной недостаточности 
в неонатальном периоде

Для оценки наличия у новорожденного ребенка 
синдрома полиорганной недостаточности используют
ся критерии СПОН у новорожденных с гипоксически- 
ишемической энцефалопаией (табл. 264) и шкала 
NEOMOD (табл. 265).
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 264

Критерии полиорганной недостаточности у новорожденных 
с гипоксически-ишемической энцефалопатией

(Shah Р. et al., 2004)

Системы органов Характеристика

Сердечно
сосудистая
система

1. Артериальная гипотензия, для коррекции 
которой необходима инотропная поддержки 
в течение более чем 24 часов
2. Электрокардиографические признаки 
ишемии миокарда

Дыхательная
система

Потребность в респираторной поддержке с 
Fi02=40% по крайней мере в первые четыре 
часа после рождения

Мочевыделитель
ная
система

1. Анурия или олигурия (темп диуреза менее 
1 мл/кг/час) в течение 24 часов или более
2. Концентрация креатинина сыворотки 
100 ммоль/л
3. Анурия/олигурия в течение 36 часов 
при концентрации креатинина сыворотки 
125 ммоль/л
4. Увеличение концентрации креатинина 
сыворотки в динамике

Печень
1. Концентрация аспартатаминотрансферазы 
100 МЕ/Л или аланинаминотрансферазы 
100 МЕ/Л в течение первой недели жизни

ШКАЛА NEOMOD 
Neonatal Multiple Organ Dysfunction Score

(Janota J. et al., 2001)
Для определения тяжести состояния новорожден

ного с полиорганной дисфункцией была создана шкала 
NEOMOD (Neonatal Multiple Organ Dysfunction Score). 
С помощью нее в течение первых 28 дней жизни возможна 
оценка функционирование основных жизненно важных 
органов и систем, состояние которых оказывает суще
ственное влияние на смертность среди недоношенных с 
ОНМТ. Шкала была использована у 142 новорожденных 
с ОНМТ. Ежедневно (с 1 по 28 дни жизни) по 2-бальной
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18.2. Шкалы полиорганной недостаточности в неонатальном периоде

шкале (1 — умеренное, 2 — тяжелое нарушение) оценива
ется каждая из 7 систем. Максимально возможная оценка 
по шкале NEOMOD составляет 14 баллов. Полученная 
кривая используется для прогнозирования летального 
исхода. Оценка NEOMOD, равная или более 9 баллов, 
ассоциировалась со 100% смертностью. В группе умер
ших новорожденных (п=16) за 24 часа до смерти была 
выявлена дисфункция одновременно 2 систем и более. 
Так же как и у взрослых, вторичная полиорганная недо
статочность встречается у новорожденных с ЭНМТ, на
ходящихся в критическом состоянии.

Таблица 265

Шкала NEOMOD

Система органов Характеристика Оценка

Центральная 
нервная система

Кровоизлияние в вещество головно
го мозга, развитие гидроцефалии, 
лейкомаляция или атрофия

2

Кровоизлияние в один или оба 
боковых желудочка

1

Только субэпендимальное кровоиз
лияние

0

Система
гемостаза

Количество тромбоцитов менее 
30 х 109/л

2

Количество тромбоцитов равно 
30-100 х 109/л

1

Количество тромбоцитов более
100 х Ю9/л

0

Дыхательная
система

Искусственная вентиляция легких 2
Необходимо поддержание посто
янного положительного давления в 
дыхательных путях или Fi02 более 
0,21 (для поддержания сатурации 
88-95%)

1

Самостоятельное дыхание без ре
спираторной поддержки

0
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 265 (окончание)

Система органов Характеристика Оценка

Желудочно- 
кишечный тракт

Признаки некротически-язвенного 
энтероколита или перфорации 
кишки

2

Полное парентеральное питание 1
Энтеральное кормление или сочета
ние энтерального и парентерально
го питания

0

Сердечно
сосудистая
система

Сохраняющаяся артериальная ги
потензия, несмотря на проводимую 
медикаментозную терапию

2

Нормализация артериального 
давления на фоне инотропной под
держки

1

Показатели артериального дав
ления в пределах нормальных 
значений

0

Мочевыдели
тельная система

Диурез менее 0,2 мл/кг/час, 
перитонеальный диализ, гемодиа
лиз или гемосорбция

2

Диурез 0,2-1,0 мл/кг/час 1
Диурез более 1,0 мл/кг/час 0

Кислотно
основное со
стояние

Дефицит оснований более 15 мэкв/л 2
Дефицит оснований в пределах 
7-15 мэкв/л

1

Дефицит оснований менее 7 мэкв/л 0

18.3. Шкалы оценки интенсивности боли
Для оценки выраженности боли у новорожденных 

наиболее широко используются такие шкалы, как шка
ла оценки боли, возбуждения и седации у новорожден
ных (N-PASS) Hummel и Puchalski (2006), шкала оценки 
острой боли у новорожденных, основанная на наблюде
нии за поведением ребенка (1997) и CRIES-шкала оценки
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18.3. Шкалы оценки интенсивности боли

послеоперационной боли для новорожденных, которые 
описаны ниже.

Шкала оценки боли, возбуждения и седации 
у новорожденных (N-PASS) Hummel и Puchalski 

Neonatal Pain, Agitation, and Sedation Scale (N-PASS) 
of Hummel and Puchalski

(P. Hummel, 2006)
Hummel и Puchalski разработали шкалу оценки боли, 

возбуждения и седации у новорожденных (N-PASS) для 
оценки уровня седации и болевого синдрома в отделении 
реанимации новорожденных.

Она помогает выделить новорожденных, которые 
могут потребовать соответствующей терапии и помо-

Таблица 266
Шкала оценки боли, возбуждения 

и седации у новорожденных (N-PASS)

Пара
метр Значение Баллы

л Не кричит в ответ на болевую стимуляцию -2
оо Стоны или крики минимальные при болевой -1л стимуляции

Is Соответствующий крик; не раздражительный 0

£ 1 то Раздражительный; крик с промежутками, но +1пm успокаивается
cdЛ
Я

Высокий или тихий непрерывный крик; 
безутешный +2

Нет пробуждение в ответ на любую стимуля -2>>н цию; нет спонтанных движений
но Минимальное пробуждение в ответ на стимуляцию, -1>я небольшая спонтанная двигательная активность
иоо Соответствует гестационному возрасту 0
£Г
я0> Беспокойный; выгибается; часто пробуждается +1
3Ев Выгибается, пинается; постоянно бодрствует;
ос не седатирован и пробуждается минимально 

без движения
+2
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 266 (окончание)

Пара
метр Значение Баллы

Рот приоткрыт, слюнотечение, нет реакции лица
-2

cd в спокойном состоянии или в ответ на стимулы
К
Ч Минимальное выражение в ответ на стимуляцию -1
4>
X
х
4>
X

Нет признаков успокоенности или признаков 
боли/возбуждения 0

св
&
я
ра

Неустойчивое выражение на любой болевой 
сигнал +1

Непрерывное выражение боли + 2

Нет хватательного рефлекса, вялый тонус - 2

о
яо
н

Слабый хватательный рефлекс, мышечный 
тонус снижен -1

S
£

Слабый хватательный и сосательный рефлексы; 0но нормальный мышечный тонус
X
6Г
о
«

Неустойчивые сжатые пальцы ног, кулаки; тело 
не напряжено +1

Непрерывно сжатые пальцы ног, кулаки; тело
+ 2напряжено

Не изменяются в ответ на стимуляцию, гипо
_2

вентиляция либо апноэ

S с" Изменяется <  10% от возрастного уровня в от -1S3 со вет на стимуляцию
К  я
g -u  
2 У

В пределах исходных значений или нормаль
ные для гестационного возраста 0

Я ^
5 п ЧД, АД, ЧСС 10-20% от исходного уровня;
§ < сатурация 76-85 % в ответ на стимуляцию; 

быстро восстанавливается
+1

И
ЧД, АД, ЧСС >20% от исходного уровня; сатурация
< 75 % в ответ на стимуляцию; медленно восстанав +2
ливается; не синхронизируется с аппаратом ИВЛ

i н
S 8

>36 недель 0
2 Рн5 мSX о 32-35 недель +1
Л внс  « 28-31 недель +2
£  яМ и <28 недель +3
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18.3. Шкалы оценки интенсивности боли

гают выбрать стартовую терапию. При использовании 
шкалы оцениваются такие параметры, как крик и раз
дражительность, поведенческий статус, выражение 
лица, конечности и тонус, витальные признаки (частота 
сердечных сокращений, частота дыхания, артериаль
ное давление, сатурация), гестационный возраст для 
недоношенных.

Минимальная оценка седации по шкале равна — 10, а 
максимальная — 0 баллов.

При значениях от -2  до -5  имеет место легкая седа
ция, а о глубокой седации свидетельствуют значения от 
-5  до -10.

Наличие отрицательной оценки при отсутствии 
седативной терапии или назначения опиатов может 
указывать на неврологическую депрессию, сепсис или 
другие нарушения. Недоношенный новорожденный мо
жет иметь отрицательный результат в ответ на хрони
ческую боль.

Минимальная оценка интенсивности боли равна 0, а 
максимальная — 10 у доношенных и 13 — у недоношен
ных новорожденных.

Оценка интенсивности боли более 3 указывает на 
необходимость терапевтического вмешательства.

Оценка шкалы боли не может быть использована у 
парализованных новорожденных. Мониторинг виталь
ных признаков, таких как частота сердечных сокраще
ний и артериальное давление, являются единственными 
индикаторами болевого ответа в данном случае.

Минимальная оценка по шкале равна 0 баллов (нет 
боли), а максимальная — 10 баллов (самая сильная боль).

По мнению большинства авторов, одной из наиболее до
стоверных и удобных в использовании является шкала CRIES 
(Krechel S., BildnerJ, 1995), позволяющая оценить сте
пень выраженности боли у ребенка любого срока гестации.

Кроме вышеуказанных шкал, для оценки острой боли 
у новорожденных можно использовать и шкалу DAN 
(табл. 267).
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 267
Ш кала оценки острой боли у новорожденных, основанная на 

наблюдении за поведением ребенка Douleur aiguedu nouveau-ne 
(DAN) (Carbaja IR., PaupeA. et al., 1997)

Показатель Оценка Балл

rt Спокойное 0

ЯCJ Хнычет, открывает и закрывает глаза I
Я
Яft)
*«3o«
a

Гримаса плача1: умеренная, эпизодическая 2

Гримаса плача: умеренная 3
PQ Гримаса плача: практически постоянная 4
itra> Спокойные, плавные 0
яоЖ >я 
« £ 
s  s

Эпизодически беспокойство2, затем успо
каивается 1

О Д 
*
Я

Умеренное беспокойство 2
в

Выраженное постоянное беспокойство 3

i "и4 и*“> ft) 3 Не плачет 0

и * я я 2 *w 5 ч Периодические стоны 1
^  в * м о о
1 *§■

Периодический плач 2
с  ю  О * Длительный плач, «завывание» 3

« Не плачет 0
g я яв я * Беспокойные взгляды 1
Я й « £ о се
i  S* g

Жестикуляция, характерная для периоди
ческого плача 2

я й в в я ои А  я (D w
Жестикуляция, характерная для постоян
ного плача 3

1 Гримаса плача — зажмуривание глаз, сморщивание бровей, 
носогубной складки.
2 Беспокойство — педалирование, вытягивание и напряжение 
ног, растопыривание пальцев, хаотичные движения рук.
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18.3. Шкалы оценки интенсивности боли

CRIES-шкала оценки послеоперационной боли 
для новорожденных

The CRIES Scale for Neonatal Postoperative Pain 
Assessment 

(Krechel S. W, BildnerJ., 1995)
Акроним CRIES составлен по первым буквам 

признаков, оцениваемых данной методикой: Crying 
(плач), Requires Oxygen (требуется ли подача кисло
рода), Increased Vital Signs (повышенные значения ви
тальных показателей), Expression (выражение лица), 
Sleep (сон). Слово «cries» на английском языке озна
чает «плачет».

Изначально данная шкала была разработана для 
оценки послеоперационной боли у новорожденных, 
но ее можно также использовать для динамической 
оценки интенсивности хронической боли. Шкалу це
лесообразно использовать у новорожденных со сроком 
гестации 32-60 недель и у младенцев, находящихся в 
ОРИТ, после оперативных вмешательств. Оценка ин
тенсивности боли производится каждый час. 

Критерии шкалы CRIES:
1. Плач, который при боли имеет характерную высо

кую тональность.
2. Требуется ли подача кислорода, чтобы поддержи

вать Sp02 на уровне 95 % и выше. У новорожденных, 
испытывающих боль, оксигенация снижена.

3. Повышенные значения витальных показателей: эти 
параметры определяются в последнюю очередь, 
так как процедура измерения может разбудить ре
бенка.

4. Выражение лица. При боли на лице чаще бывает 
гримаса. Другие возможные признаки: опущение 
бровей, сжимание век, углубление носогубной бо
розды, разомкнутые губы, открытый рот.

5. Отсутствие сна — записывается информация о сне 
или его отсутствии за час, предшествующий оценке 
по другим параметрам.
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 268

Шкала CRIES

Параметры Характеристики Баллы
Плача нет, либо ребенок плачет, но тон 
плача не высокий

0

Плач Ребенок плачет, тональность плача высо
кая, но ребенка можно успокоить

1

Ребенка нельзя успокоить 2
Не требуется 0

Оксигено-
терапия

Для поддержания Sp02 > 95 %требуется 
оксигенотерапия с Fi02 < 30 %

1

Для поддержания 8р02>95%требуется 
оксигенотерапия с Fi02>30%

2

Повышение
ЧСС и среднее АД меньше или такие же, 
как и до операции

0

значений
витальных

ЧСС и среднее АД повышены, но менее 
чем на 20 % от дооперационного уровня

1

параметров ЧСС и среднее АД повышены более чем 
на 20% от дооперационного уровня

2

Нет гримасы боли 0
Выражение Есть только гримаса боли 1
лица Гримаса сочетается со звуками не относя

щимися к плачу (стон, хрипение, кряхтение)
2

У ребенка долгий сон 0
Сон Часто просыпается 1

Все время бодрствует 2

Общая оценка по шкале CRIES рассчитывается как 
сумма баллов по всем пяти критериям. Максимальный 
балл равен 10, минимальный — нулю, чем больше балл, 
тем сильнее боль.

В качестве обычных значений используйте показа
тели, полученные до операции, вне состояния стресса. 
Обычное значение ЧСС умножьте на 1,2, чтобы опреде
лить, какая ЧСС больше на 20 %. Те же действия выпол
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18,4. Шкалы оценки риска транспортировки

ните и с обычным значением АД, применяйте среднее 
арифметическое систолического и диастолического АД.

Отмечена высокая корреляция оценки по CRIES с 
оценкой по шкале OPS.

18.4. Шкалы оценки риска транспортировки
Для оценки риска транспортировки новорожденных ис

пользуют такие шкалы, как индекс риска транспортиров
ки недоношенных новорожденных Hermansen и соавторов, 
транспортный индекс риска физиологической стабильности 
новорожденного, индекс смертности для новорожденных, 
нуждающихся в транспортировке, и шкалу для оценки сте
пени риска авиационной межгоспитальной транспортировки.

Шкала стабильности состояния новорожденного
Neonatal Stabilization Score (NSS)

(Ferrara A., Atakent Y, 1986)
Шкала NSS используется для оценки тяжести состояния 

новорожденных, родившихся с весом менее 1 ООО граммов 
и нуждающихся в транспортировке в специализированные 
отделения реанимации новорожденных.

Оцениваются:
(1) витальные функции
(2) лабораторные данные
(3) респираторная поддержка
(4) В/в введение жидкостей
(5) Специфическая терапия

Таблица 269

Шкала NSS

Исследуемые
параметры Показания к исследованию Баллы

Витальные
функции

Нет показаний 0
Необходимо исследование некоторых 
параметров 1

Необходимость в полном обследовании 2
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 269 (окончание)

Исследуемые
параметры Показания к исследованию Баллы

Лаборатор
ные показа

тели

Отсутствие показаний к исследованию 0
Необходимо исследование части по
казателей 1

Необходимость в полном обследовании 2

Респиратор
ная поддерж

ка

Нет показаний 0
Несоответствующая 1
Соответствующая 2

Внутривен
ные инфузии

Не начиналась 0
Неадекватные или несоответствующие 
тип и/или частота инфузии 1

Адекватные 2

Специфиче
ская терапия

Нет показаний 0
Проводилась, не все методы 1
Назначалась по показаниям 2

Примечание:
Витальные параметры: температура, ЧСС, ЧД, АД.
Полное лабораторное исследование: гематокрит, 

глюкоза крови, если есть подозрение на сепсис — посев 
крови, мочи и ЦСЖ, если есть респираторный дистресс — 
рентген грудной клетки.

Критерии, позволяющие заподозрить сепсис: лихо
радка у матери, антибактериальная терапия у матери, 
длительный безводный период более 24 часов.

Сепсис подозревается при: высеве патогенов из кро
ви, мочи и ЦСЖ (при проведении люмбальной пункции).

Соответствующая респираторная поддержка: (а) от
сутствие респираторного дистресса и активной терапии; 
(Ь) респираторный дистресс, леченый оксигенотерапией 
и респираторной поддержкой.

Показатели необходимости оксигенотерапии: респира
торный дистресс легкой степени и/или Ра02<50 мм Hg.
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18.4. Шкалы оценки риска транспортировки

Критерии необходимости другого лечения (помимо 
кислорода): средней тяжести или тяжелый респиратор
ный дистресс и/или Ра02>50 мм Hg.

Назначение соответствующей инфузии: на первых 
днях — жидкость, содержащая электролиты, раствор D10W 
при декстротесте> 175 mg% и раствор D5W при декстроте
сте <25 mg%; переливание крови не производится пациен
там с респираторным дистрессом и гематокритом <40 %.

Адекватный режим инфузий: 80-100 мл/кг/день в те
чение первого дня жизни.

Специфическая терапия включает назначение антибиоти
ков, установку катетеров, лекарственную терапию и лечение 
шока. Назначение антибиотиков: показано для пациентов, 
у которых выделена культура возбудителей, при лихорадке 
у матери в анамнезе или при наличии инфекции у ребенка.

Всем детям с интубацией трахеи необходима установ
ка пупочного артериального катетера.

Лекарственная терапия: назначение бикарбоната на
трия при ацидозе или pH крови<7,25 и РаС02<50 мм Hg.

Лечение шока включает назначение плазмозаменителей.
Оценка по NSS=сумма балов по всем пяти измеряе

мым позициям
Интерпретация: минимальная оценка 0, максималь

ная оценка — 10.
Чем выше оценка по NSS, тем лучше состояние но

ворожденного. Оценка 10 баллов указывает на пре
восходную стабилизацию. Оценки в 6 баллов и ниже 
рассматриваются как низкие и свидетельствуют о тяже
лом состоянии новорожденного.

Индекс риска транспортировки недоношенных 
новорожденных Hermansen и соавт.

Transport score of Hermansen et al. for transfer of 
premature neonates

(Hermansen М. C., Hasan S. et al., 1988)
Шкала разработана для оценки необходимости транс

портировки новорожденных с очень низкой массой тела
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

при рождении. Она может быть полезна в выявлении но
ворожденных высокого риска по летальному исходу. 

Параметры:
(1) концентрация глюкозы в крови
(2) систолическое артериальное давление
(3)рН
(4 )р 0 2
(5) Центральная температура °С

Таблица 270

Индекс риска транспортировки недоношенных новорожденных

Параметры Значения Баллы

Глюкоза крови, мг/дл

<25 0
25-40 1
41-175 2
>175 1

Систолическое давление, 
мм рт. ст.

<30 0
30-39 1
>40 2

pH

<7,20 0
7,20-7,29 1
7,30-7,45 2
7,46-7,50 1

>7,50 0

р 0 2 в мм рт. ст.

<40 0
40-49 1
50-100 2
>100 1

Центральная температура, °С

<36,1 0
36,1-36,5 1
36,6-37,2 2
37,3-37,6 1

>37,7 0
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18.4. Шкалы оценки риска транспортировки

Суммарная оценка по шкале равна сумме оценок по 
всем пяти параметрам. Минимальная оценка равна 0, а 
максимальная 10 баллов. Чем выше значение, тем больше 
шансов на выживание. Высокий риск летального исхода 
характерен при оценке по шкале менее 8 баллов. Выделя
ют четыре уровня риска:

1. Оценка по шкале 10 баллов — низкий риск.
2. Оценка по шкале 8-9 баллов — средний риск.
3. Оценка по шкале 5-7 — высокий риск.
4. Оценка по шкале 0—4 — экстремально высокий 

(фатальный) риск летального исхода.
Использование 8 как точки разделения дает чувстви

тельность шкалы 62 % и специфичность 81 %.

Транспортный индекс риска физиологической 
стабильности новорожденного

Transport risk index of physiologic stability for 
newborn infants (TRIPS)

(Lee S. K , Zupancic J. A. F. et al, 2001)
Lee S.K. et al. разработали транспортный индекс ри

ска физиологической стабильности, чтобы оценить тя
жесть состояния новорожденных, требующих экстренной 
транспортировки. С помощью шкалы можно выявить но
ворожденных с высоким риском смертности.

Шкала включает оценку температуры, состояние 
дыхательной системы, систолического артериального 
давления, ответ на вредные (noxious) стимулы.

Таблица 271
TRIPS

Параметры Значения Баллы

Температура

<36,1 °С 8
36,1-36,5 °С 1
36,6-37,1 °С 0
37,2-37,6 °С 1

>37,6 °С 8
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 271 (окончаниеjl;

Параметры Значения Баллы

Респиратор
ный статус

Тяжелая дисфункция (апноэ, дыхание 
типа гаспс, интубированные) 14

Умеренная дисфункция (ЧДД>60 или
Sp02<85%) 5

Низкая или умеренная (ЧДД < 60 и
Sp02> 85%) 0

Систоли
ческое ар
териальное 
давление

<20 мм рт. ст. 26
20-40 мм рт. ст. 16

>40 мм рт. ст. 0

Ответ на 
болевые 
стимулы

Нет, мышечная релаксация 17
Летаргия, нет плача 6

Крик, раздражительность, повышенное 
потоотделение 0

Общая оценка по TRIPS = сумма баллов по всем 
4 параметрам.

Интерпретация:
Минимальная оценка 0 баллов, а максимальная —

65 баллов. Чем выше оценка по TRIPS, тем выше вероят
ность смерти.

Таблица 272

Интерпретация результатов по шкале TRIPS

Оценка по TRIPS Наблюдаемая смертность 
(округленная)

0-7 1%
8-16 3%
17-23 5%
24-30 15%
31-38 18%
>39 27%

Broughton S.J. et al. (2004) разработали и адапти
ровали на практике шкалу предсказания смертности
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18.4. Шкалы оценки риска транспортировки

(шкалу MINT) для новорожденных, нуждающихся в 
транспортировке, которая была основана на данных, по
лученных при первичном обращении в реанимационно
консультативную службу.

Таблица 273
Индекс смертности для новорожденных, 

нуждающихся в транспортировке 
The mortality index for neonatal transportation score

(Broughton S. J. et al., 2004)

Факторы Индекс Баллы
pH

<6,9 59,52 10

6,91-7,1 23,78 4

>7,1 10,36 0

Возраст
0-1 час 25,16 4

> 1 часа 10,24 0

Оценка по Апгар на 1 мин

0 44,44 8
1 30,10 5
2 22,11 2

3 18,50 2

>3 7,49 0
Вес при рождении

<750 g 62,50 5
751-1000 g 36,00 2

1001-1500 g 19,05 1
i >1500 g 10,74 0

P a02

< 3 кПа* 28,57 2

>3 кПа 11,87 0
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 273 (окончание)

Факторы Индекс Баллы
Врожденные пороки

Есть 22,27 5
Нет 9,55 0

Интубироваи на момент вызова
Да 26,20 6
Нет 10,04 0

Максимальная оценка 40
* 1 кПа=7,5 мм рт. ст.= 10,2 см в. ст.

На основании модели было создано уравнение, про
гнозирующее вероятность смерти, которое выглядит сле
дующим образом:

Logit=25,53-2,50exp — 02 • возраст + 0,29 х Апгар в
1 минуту + 2,07ехр — 04 * вес при рождении — 0,88ехр —
03 х Ра02 + 3,74 х pH — 1,75 х врожденные аномалии — 
1,23 х наличие интубации.

Вероятность смерти (у), полученная на основании 
уравнения, выглядит следующим образом:

у=Ежр (logit)/[l + Exp (logit)]

Шкала межгоспитальной 
авиационной транспортировки 

The Interhospital Air Transport Score (IATS)
(Veldman A., Fischer D. et al., 2001).

Шкала включает в себя следующие разделы: оценка 
уровня проводимой терапии (табл. 274), оценка тяжести 
поражения (табл. 275) и оценка возможности транспор
тировки (табл. 276).

Минимальная оценка по шкале тяжести поражения: 
0 баллов; максимальная оценка по шкале тяжести по
ражения: 12 баллов. Минимальная оценка по шкале ри
ска транспортировки: 0 баллов; максимальная оценка по 
шкале риска транспортировки: 32 балла.
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18.4. Шкалы оценки риска транспортировки

Таблица 274

Оценка уровня проводимой терапии

Характеристика Уровень терапии Код
Требуют внимания или помощи 
1-3 раза в день Низкий L

Требуют внимания или помощи каж
дые 2 часа Средний I

Все дети младше 4 лет Средний I
Необходимо непрерывное наблюдение Высокий Н

Таблица 275
Оценка тяжести состояния

Показатель
тяжести
поражения

Характеристика Оценка

Ритм
Синусовый 0
Аритмия без нарушений гемодинамики 1
Аритмия с нарушениями гемодинамики 2

Артери
альное
давление

Стабильное 0
Стабильное на фоне гемодинамической 
поддержки 1

Необходима максимальная поддержка 2

Дыхание

Без поражения легких 
Sp02>95% на фоне Fi02 = 0,21 0

Ингаляция кислорода 2
Искусственная вентиляция легких 4

ЦНС
Оценка по шкале ком Глазго 15 баллов 0
Оценка по шкале ком Глазго 9-14 баллов 2
Оценка по шкале ком Глазго 3-8 баллов 4

:«i Чем выше уровень проводимой терапии и оценка по 
шкалам тяжести состояния и риска транспортировки, 
тем выше вероятность развития летального исхода во 
время транспортировки. Максимальная оценка по шка
лам тяжести состояния ребенка и риска транспорти-
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 276
Оценка возможности транспортировки

Показатель Характеристика Оценка

Контактность

Контактен и адекватен 0

Оглушение или сомноленция 2
Неконтактен, кома 4

Мобильность

Двигательная активность полностью 
сохранена, возможно наличие одного 
периферического венозного катетера

0

Двигательная активность ограничена 2
Наличие одного перферического ве
нозного катетера и мочевого катетера 
или кислородной маски

2

Наличие одного центрального веноз
ного катетера и мочевого катетера 
или кислородной маски

2

Полное отсутствие двигательной 
активности, громоздкая иммобилиза
ция повреждений

4

Наличие
инфекции

Отсутствие инфекционного процесса 0

Трансмиссивные инфекции 4

Воздушно-капельные инфекции 8

Потребность 
в ИВЛ

Нет 0

Может поребоваться 4

Да 8

Синдром
утечки
воздуха

Нет 0

Может развится 4

Есть 8

ровки являются абсолютным противопоказанием для 
перевода пациента в стационар более высокого уровня 
на данный момент времени.
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18.5. Симптомы и диагностические тесты

Дифференциальная диагностика желудочно- 
кишечного кровотечения от проглатывания материн
ской крови у  новорожденных с использованием теста 
на фетальный гемоглобин

Апт и Дауни разработали простой тест для дифферен
цирования наличия материнской крови и крови ребенка в 
стуле новорожденного младенца. Взрослый гемоглобин, 
в отличие от фетального гемоглобина новорожденного, 
денатурирует после воздействия на него щелочью. Это 
позволяет идентифицировать материнскую кровь в сту
ле, поглощенную во время родов, и исключить острое 
желудочно-кишечное кровотечение, возникшее у ново
рожденною.

Реагенты: 10% раствор гидроксида натрия (10 грамм 
NaOH, растворенные в 100 мл дистиллированной воды) 

Метод:
1. Стул или меконий с примесью крови. Внешне обра

зец не должен быть дегтеобразным или кофеподоб- 
ным, так как такая окраска возникает с того момента, 
когда любой гемоглобин превращается в гематин.

2. Небольшое количество собранного материала необ
ходимо растворить в воде в соотношении 1:10. После 
этого проводится центрифугирование и сбор супер
натанта (надосадочной жидкости).

3. Далее проводится тест супернатанта с щупом для 
измерения уровня крови. Если результат отрица
тельный, продолжение не требуется.

4. Добавить 0,2 мл раствора гидроксида натрия к 10 мл 
супернатанта и смешать.

5. Проследить за изменением цвета супернатанта.

Ограничения: Наследственное заболевание, сопрово
ждающееся персистенцией гемоглобина F у матерей мо
жет быть результатом реакции материнской крови подобно 
фетальной крови. Фетоплацентарная трансфузия или пере-
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 277
Тест Апта и Дауни

Цвет после воздействия гидроксида натрия Объяснение
Коричневый, желто-коричневый, 
зеленовато-коричневый (коричневый ука
зывает на гематин)

Материнская кровь

Остаток розового Кровь новорожден
ного (фетальная)

ливание крови новорожденному также может привести к 
циркуляции эритроцитов взрослых у новорожденных.

Симптом Арлекина у  новорожденных
Изменение окраски кожи типа «арлекина» необычно 

и является временной эритемой, возникающей вследствие 
воздействия на новорожденного. Это может быть связано с 
дисбалансом автономной регуляции кровеносных сосудов.

Обратите внимание: Изменение окраски кожи типа 
«арлекина» отличается от окраски при плоде «Арлекина», 
который является формой врожденного ихтиоза с массив
ными чешуйчатыми чашками.

Симптом «Арлекина» возникает, если ребенка поло
жить на бок, при этом нижележащая половина тела ста
новится эритематозной, в то время как верхняя половина 
бледная, с линией демаркации по сагиттальной линии.

Изменение окраски кожи может быть транзиторным 
или сохраняться в течение нескольких минут. Окраска из
меняется с изменением положения тела. Дифференциаль
ный диагноз:
1. эритематозная реакция на лекарственные средства
2. химический или термический ожог

Клинические признаки синдрома амниотических 
перетяжек

Разрыв амниона во время беременности может по
влечь за собой образование сжимающих фасций, образо
ванных из амниона.
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18.5. Симптомы и диагностические тесты

Возможные причины:
1. Идиопатическое заболевание
2. Травма
3. Несостоявшийся выкидыш
4. Амниоцентез (пункция плодного пузыря)
5. Синдром Элерса-Данлоса (гиперэластичная кожа, 

дерматорексис) или другой наследственный дефект 
коллагена

Клинические признаки:
1. Олигогидроамниоз
2. Амниотические связки на плаценте
3. Сжимающие связки, вовлекающие пальцы, ладонь 

или конечности
a) Глубокая фиссура
b) Ампутация
c) Псевдосиндактилия (полное или частичное сра

щение соседних пальцев кисти или стопы)
d) Ограничение конечности

4. Сжимающие связки, вовлекающие умбиликальную 
структуру

5. Уменьшение движения плода (олигогидроамниоз)
6. Деформация конечности (косолапость)
7. Легочная гипоплазия (связанная с олигогидроам- 

ниозом)

Критерии McGuire для диагностики поздней си
стемной инфекции у  недоношенных новорожденных
(McGuire W, Clerihew L., Fowlie P. W., 2004)

McGuire и соавт. описали клинические и лаборатор
ные данные, которые могут быть признаками развития 
поздней инфекции у госпитализированных недоношен
ных младенцев (табл. 278).

Критерии McGuire для диагностики ранней си
стемной инфекции у  недоношенных новорожденных
(McGuire Ж, Clerihew L., Fowlie Р. W., 2004)
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Таблица 278
Критерии диагностики поздней системной инфекции 

у недоношенных новорожденных

Факторы риска

• Высокая степень недоношенности
• Респираторная поддержка
• Внутрисосудистые катетеры
• Мочевой катетер

Клинические
данные

• Летаргия
• Гипотония
• Вздутие живота
• Непереносимость питания
• Прогрессирование апноэ
• Прогрессирование респираторного дистресс- 

синдрома и потребность в респираторной 
поддержке

• Лихорадка, гипотермия или нестабильная 
температура

Лабораторные
данные

• Гипергликемия
• Лейкоцитоз
• Метаболический ацидоз неясного генеза

Рентгенологи
ческие данные • Легочная инфильтрация

Проблемы при 
диагностике

• Неверные отрицательные культуры
• Неверные положительные культуры

Mc-Guire и соавторы описали клинические симптомы, 
которые могут быть первыми признаками ранней систем
ной инфекции у недоношенных младенцев (табл. 279).

Признаки синдрома Поттера 
у  новорожденных с олигогидроамниозом

Признаки синдрома Поттера описывают число физи- 
кальных изменений у новорожденных, связанных с вну
триутробным олигогидроамниозом. Новорожденные с 
физикальными признаками Поттера должны быть обследо
ваны с целью исключения аномалий внутренних органов.

Клинические проявления синдрома Поттера:
1. «Клювовидный» нос (выравнивающийся к верхуш

ке, как клюв у птиц).
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18.5. Симптомы и диагностические тесты

Таблица 279
Критерии диагностики ранней системной инфекции 

у недоношенных новорожденных

Проявления
ранней
системной
инфекции

• Бактериемия
• Пневмония
• Менингит
• Инфекция мочевыводящих путей
• Другая инфекция

Симптомы
ранней
системной
инфекции

• Лихорадка или нестабильная температура
• Респираторный дистресс и/или апноэ
• Снижение двигательной активности
• Гиперестезия
• Плохое питание
• Раннее начало желтухи
• Плохая периферическая микроциркуляция
• Тахикардия
• Судороги

Ограничения для 
использования

• Трудности при выделении возбудителя 
у матери

• Использование антибиотиков у матери 
во время беременности

• Трудности выделения возбудителя у ново
рожденного

2. Низкий порог слышимости.
3. Скошенный подбородок.
4. Контрактуры сустава (артрогрипоз, врожденная 

амиоплазия).
5. Патологические искривления нижних конечностей 

(стойкая деформация стопы, эквиноварусная дефор
мация стопы и другое).

6. Легочная гипоплазия.

Дифференциальная диагностика синдрома Поттера:
1. Двусторонняя аплазия почек.
2. Двусторонняя агенезия почек.
3. Двусторонняя непроходимость мочевыводящих путей.
4. Двусторонняя дисплазия почек.
5. Поликистозное заболевание почек с пренатальным 

началом.

621

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

6. Хроническое истечение амниотической жидкости г 
Указанные изменения возникают из-за потери амортизи

рующего эффекта, оберегающего амниотическую жидкость, 
что позволяет произойти внутриматочному сокращению.

Факторы риска дегидратации у  новорожденных с 
интенсивной потерей жидкости

Новорожденные младенцы подвержены риску вто
ричной дегидратации при интенсивной потере жидкости.

Факторы риска дегидратации при интенсивной 
потере жидкости у  новорожденных:
1. Преждевременные роды.
2. Высокая температура окружающей среды.
3. Низкая влажность воздуха.
4. Фототерапия при гипербилирубинемии.
5. Наличие обогревателя.
6. Чрезмерное количество одежды.

Недоношенные младенцы теряют большее количество
жидкости через кожу, чем доношенные дети, потому что 
у них относительная площадь поверхности кожи больше 
массы тела, имеет место незрелость кожи (табл. 280).

Таблица 280
Потери жидкости у новорожденных 

в зависимости от массы тела

Вес тела (кг) Интенсивная потеря жидкости (мл/кг/сут)
<1,00 65 ±5

1,00-1,25 62,5 ±2,5
1,251-1,50 37,5 ±7,5
1,501-1,75 22,5 ±7,5
1,751-2,00 17,5 ±2,5

Клинические признаки тромбоза почечной вены у  
новорожденных

Факторы риска тромбоза почечной вены у  новорож
денных
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1. Полицитемия (эритроцитоз).
2. Дегидратация.
3. Гестационный диабет матери (связан с эритроцитозом 

и респираторным дистрессом).
4. Асфиксия.
5. Сепсис.
6. Состояние гиперкоагуляции (дефицит протеина С, де

фицит антитромбина III, врожденное).
Клинические проявления, наблюдаемые при тромбозе

почечной вены
1. Плотные образования в области фланков (с двух сто

рон, если тромбоз билатеральный).
2. Истинная гематурия.
3. Повышенное кровяное давление (гипертензия).
4. Тромбоцитопения.
5. Возможная олигурия.

Клинические признаки у  новорожденного от мате
ри с гестационным диабетом

Новорожденный от матери с диабетом беременных 
может иметь многочисленные физикальные или биохи
мические изменения. Принимая во внимание, что неко
торые матери не наблюдаются во время беременности, 
изменения у новорожденного могут быть первыми при
знаками, указывающими на наличие гестационного 
диабета.

Клинические признаки у  новорожденного, рожден
ного от матери с гестационным диабетом:
1. Размер и вес ребенка обычно не соответствуют сроку 

гестации (больше).
2. Часто отмечается макросомия (>4000 г или выше 

90 процентиля по весу для данного гестационного 
возраста).

3. Гепатомегалия и/или спленомегалия.
4. Дыхательный дистресс-синдром.
5. Гипертрофическая кардиомиопатия с или без врож

денной сердечной недостаточности.
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

6. Вторичная гипогликемия, из-за гиперплазии р-клеток 
панкреатических островков.

7. Гипокальциемия.
8. Гипомагнезиемия, обусловленная гипомагнезиемией 

у матери.
9. Гипербилирубинемия.
10. Полицитемия.
11. Повышенная вязкость крови, обусловленная полици- 

темией.
12. Осложнения после травматичных родов, включая пе

реломы ключицы или плечевой кости, травмы плече
вого сплетения, повреждения диафрагмального нерва, 
повреждение головы наложением щипцов, перина
тальная асфиксия и др.

Факторы риска развития гипогликемии 
у новорожденного

Гипогликемия новорожденного не всегда может быть 
распознана, если диагноз основывается только лишь на 
клинических данных. Рутинный скрининг новорожден
ных с высоким риском гипогликемии или неопределен
ной симптоматикой может помочь выделить младенцев, 
которые требуют лечения (табл. 281).

Скрининг на гипогликемию проводится при посту
плении в палату новорожденного или через 2 часа после 
родов; перед кормлением в течение следующих 24 часов 
и при наличии клинической симптоматики.

Мониторинг уровня гликемии может быть прекращен, 
если имеются три нормальных результата подряд.

Шкала риска возникновения периферической сосу
дистой недостаточности у  новорожденного (Letts М., 
Blastorah В., Al-Azzam S., 1997)

У новорожденных, имеющих факторы риска раз
вития периферической сосудистой недостаточности, 
может развиться гангрена и возникнуть необходи
мость в ампутации конечности. Младенцы, находя-
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Таблица 281
Факторы риска развития гипогликемии у новорожденных

Факторы высокого риска 
гипогликемии

Клинические симптомы 
гипогликемии

1. Новорожденные, большие для ге- 
стационного возраста
2. Новорожденные, маленькие для 
гестационного возраста; низкий вес 
при рождении (< 1, 250 граммов)
3. Новорожденные, рожденные от 
инсулин-зависимых матерей с сахар
ным или гестационным диабетом
4. Новорожденные, родившиеся от 
матерей с ожирением
5. Меньший или непропорциональный 
близнец
6. Оценка по шкале Apgar<5 на 5 или 
на 10 минуте
7. Новорожденные, требующие реани
мационной поддержки
8. Новорожденные со значительной 
гипоксемией
9. Новорожденные с перинатальным 
дистрессом
10. Новорожденные с тяжелым эри- 
тробластозом
11. Новорожденные, родившиеся от 
матерей, получавших токолитиче- 
скую терапию
12. Новорожденные, родившиеся от 
матерей, получающих оральные гипо- 
гликемические препараты (перекрещи
вается с сахарным диабетом выше),
13. Новорожденные, родившиеся от 
матерей, получающих бета-блокаторы
14. Младенцы с изолированной гепа- 
томегалией
15. Младенцы с микрофаллосом или 
антерио-среднелинейным дефектом, 
особенно в присутствии гипербилиру- 
бинемии
16. Младенец с врожденной пупочной 
грыжей, макроглассией и гигантизмом
17. Наследственная патология ново
рожденного с гипогликемией
18. Наследственная патология с идео- 
патической смертью новорожденного

1. Изменения уровня со
знания, включая кому
2. Тремор
3. Цианоз
4. Судороги
5. Апноэ
6. Нерегулярное дыха
ние
7. Апатия
8. Вялость
9. Гипотермия
10. Трудность кормле
ния
11. Повышенный реф
лекс Моро
12. Высокочастотный 
крик
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

щиеся в ПИТ новорожденных, имеют наибольший 
риск. Letts и соавт. разработали простую шкалу оцен
ки риска, который может помочь выявить новорож
денных с риском развития этого осложнения (табл. 
282).

Таблица 282
Факторы риска развития периферической сосудистой 

недостаточности у новорожденных

Параметр Наличие Баллы

Недоношенность
Нет 0

Да 3

Пупочный артериальный 
катетер

Нет 0

Да 3

Полицитемия
Гемоглобин<=20 g/dL 0

Гемоглобин>20 g/dL 3

Сахарный диабет матери
Нет 0

Да 2

Рождение близнецов или другая 
множественная беременность

Нет 0

Да 2

Септицемия
Нет 0

Да 2
где:

рождение близнецов или другая форма множествен
ной беременности обычно ведет к недоношенности.

Оценка по шкале равна сумме баллов всех шести па
раметров.

Минимальная оценка=0 баллов; максимальная — 
15 баллов.

Чем выше оценка, тем больше риск развития со
судистой недостаточности. Оценка более 10 баллов 
указывает на высокий риск развития сосудистой недо
статочности.
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18.5. Симптомы и диагностические тесты

Факторы риска Usta развития синдрома аспирации 
мекония (Usta I. М., Mercer В. М., Sibai В. М., 1995)

Предрасполагающие факторы риска для синдрома 
аспирации мекония:
1) данные истории болезни матери о предыдущем кеса

ревом сечении;
2) мать госпитализирована в связи с внутриутробной ги

поксией плода;
3) роды путем кесарева сечения;
4) оценка по шкале Апгар на 1-й минуте < 4;
5) интубация новорожденного с санацией ниже голосо

вых связок.

Факторы против синдрома аспирации мекония:
1. Курение матери

Таблица 283
Факторы риска развития синдрома аспирации мекония

Фактор Отношение
расхождений 95%-й CI Уровень

значимости
Данные предыдущего 
кесарева сечения 2,5 1,1-5,4 0,02

Подозрение на плохое 
эмбриональное серд
цебиение

6,9 1,8-26,9 0,006

Роды путем кесарева 
сечения 3,0 1,4-6,4 0,004

Оценка по шкале Ап
гар на 1-й минуте < 4 3,1 1,2-7,8 0,02

Интубация с глубо
кой санацией 4,9 1,8-13,0 0,001

Курение матери 0,07 0,009-0,063 0,02

Оценка неблагоприятных факторов риска равна 
сумме всех баллов. Минимальная оценка — 0 баллов, 
максимальная — 5 баллов.

627
40*

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Если ни одного из факторов риска нет, то риск син
дрома аспирации мекония очень низок.

Если хоть один неблагоприятный фактор присут
ствует: чувствительность 92%; специфичность 56%. 
Показатель положительного прогноза 8%; показатель от
рицательного прогноза 99%.

Приблизительно у половины исследованных ново
рожденных имелись 1 или более факторов риска, но толь* 
ко у 1 из 11 этих младенцев развился синдром аспирации 
мекония.

Критерий госпитализации при подозрении на внутри
утробную гипоксию плода был наиболее специфичным 
(98%), но относительно нечувствительным (13 %).

Факторы риска гипотермии новорожденного
(Choudhary S. P., Bajaj R. К., Gupta R. К., 2000)

Гипотермия может возникнуть у любого новорожден
ного и зачастую может быть нераспознана.

Гипотермия у новорожденных — это температура 
тела<36 °С.

Таблица 284
Классификация гипотермии у новорожденных

Температура тела Степень гипотермии
34 до 35,9 °С Легкая
30 до 33,9 °С Средняя

<30 °С Тяжелая

Шкала дифференциальной диагностики 
синдрома мекониевого запора, мекониевой 

кишечной непроходимости и болезни Гиршпрунга 
у  новорожденного, основанная на анализе обзорных 

рентгенограмм брюшной полости 
(Hussain S. М., Meradji М. et al., 1991)

Шкала основана на результатах, полученных при 
анализе обзорных рентгенограмм живота, может ис-
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18.5. Симптомы и диагностические тесты

Таблица 285
Ф а кто р ы  риска  и клинические  проявления гипотермии  

у новорож денных

Факторы риска Клинические проявления
развития гипотермии гипотермии

1. Недоношенность 1. Летаргия
2. Низкий вес при рождении 2. Отказ от еды
■3. Асфиксия при рождении 3. Холодное тело на ощупь
4. Холодная окружающая среда 4. Отек стоп
5. Септицемия 5. Склерема
6. Гипогликемия 6. Эритема
7. Гипотиреоз 7. Желтуха
8. Дисфункция ЦНС 8. Кровоизлияние, кровоте
9. Гипотермия, обусловленная ле чение и/или ДВСКК
карственными препаратами 9. Цианоз
10. ДВСК-синдром 10. Тахипноэ, апноэ

пользоваться для диагностики кишечной непрохо
димости у новорожденных и для дифференциальной 
диагностики синдрома мекониевого запора, мекониевой 
кишечной непроходимости или болезни Гиршпрунга у 
новорожденного.

Таблица 286
Ш кал а  дифференциальной диа гн ости ки  киш ечной

непроходимости у  новорож денных

Параметр Обнаружение Пункты

Расширение петель кишки
Нет 0
Есть 1

Переменный калибр петли
Нет 0
Есть 1

Уровень жидкости
Нет 0
Есть 1

Газ в толстом кишечнике
Нет 0
Есть 1
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

Оценка при синдроме мекониевого затора = (12 *
(оценка «расширение петель кишки»)), + (оценка «газ в 
толстом кишечнике») + 3

Оценка при мекониевой кишечной непроходимо
сти = (11 х (оценка «расширение петель кишки»)) + (12 * 
(оценка «переменный калибр петли»)) + (3 х (оценка 
«уровень жидкости»))

Оценка при болезни Гиршпрунга у новорожденно- 
го= (6 х (оценка «расширения петель кишки»)) + (10 * 
(оценка «уровень жидкости»)) + (5 х (оценка «газ в тол
стом кишечнике»)) + 1 

Интерпретация:
Минимальная оценка при синдроме мекониевого за

пора: 3.
Максимальная оценка при синдроме мекониевого за

пора: 16.
Минимальная оценка при кишечной непроходимости: 0. 
Максимальная оценка при кишечной непроходимо

сти: 26.
Минимальная оценка при болезни Гиршпрунга у 

новорожденного: 1.
Максимальная оценка при болезни Гиршпрунга у 

новорожденного: 22.
Оценка с максимальным баллом у пациента использу

ется для постановки вероятного диагноза.

Дополнительное тестирование 
для подтверждения диагноза 

Болезнь Гиршпрунга: ректальная биопсия 
Мекониевая кишечная непроходимость: тестиро

вание пота или другой тест на муковисцидоз; данные о 
мекониевом запоре, вызвавшем тонкокишечную непро
ходимость.

Синдром мекониевого запора: улучшение после 
клизмы или дачи гастрографина

Показатель качества: полная диагностическая точ
ность составляла 89%.
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18.5, Симптомы и диагностические тесты

Факторы риска развития синдрома аспирации 
мекония Karatekin и соавт.

(Karatekin G., KesimM., Nuhoglu А., 1999) 
Приблизительно у пяти процентов новорожденных, 

у которых в амниотических водах имелась примесь ме
кония, развивается синдром аспирации мекония. Мла
денцы с высокой вероятностью развития САМ могут 
быть выявлены с помощью определенных факторов ри
ска (табл. 287).

Таблица 287
Факторы риска развития синдрома аспирации мекония

Параметр Характеристика Оценка

Apgar на первой минуте
>6 0
<6 1

Apgar на пятой минуте
>6 0
<6 1

Кесарево сечение
Нет 0
Да 1

Гестационный возраст
<42 недели 0

>42 1

Оценка факторов риска равна сумме всех баллов. Ми
нимальная оценка — 0 баллов, максимальная — 4 балла.

Приблизительно у 10% младенцев с 1 или более фак
торами риска возникал синдром аспирации мекония.

Самым достоверным фактором риска была оценка 
по шкале Apgar < 6 на 1 минуте (45 %), но это было спе
цифично только на 87%. Самым специфичным фактором 
риска была оценка по шкале Apgar < 6 на 5 минуте, но это 
было достоверно только в 31 % слу чаев.

Диагностика синдрома фето-фетальной трансфузии
(Bruner J. Р., Rosemond R. L., 1993)

Синдром фето-фетальной трансфузии возникает в 
монохорионическом периоде, при беременности одно
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Глава 18. Оценочные и прогностические шкалы в неонатологии

полыми близнецами, когда кровь перетекает от одного 
близнеца (донор) ко второму близнецу (реципиент) через 
глубокие артериовенозные анастомозы в разделенных по
лушариях. Разделение крови может быть однонаправлено 
или двунаправлено, в зависимости от природы анастомо
зов. Если передача крови от донора реципиенту является 
чрезмерной, то различия между этими двумя младенцами 
могут быть замечены на ультрасонографии и при рожде
нии.

Младенец донор обычно имеет более низкий вес при 
рождении, более низкий уровень гемоглобина и олигоги
дроамнион (из-за уменьшения мочепродукции). У мла
денцев реципиентов обычно имеется более высокий вес 
при рождении, более высокий гемоглобин и полигидро
амнион (из-за увеличенной мочепродукции).

Если у близнеца-донора имеется значительная кро- 
вопотеря, она может стать причиной остановки сердца и 
гибели плода. У близнеца-реципиента обычно отмечается 
полицитемия.

Ультрасонографические критерии синдрома фето
фетальной трансфузии:
1. Поразительное несоответствие в размерах близнецов.
2. Полигидроамнион у крупного близнеца (увеличение 

объема амниотической жидкости).
3. Олигогидроамнион у меньшего близнеца (признак 

«застрявшего близнеца»).
4. Плацента монохорионична.
5. Однополость близнецов.

Некоторыми исследователями продемонстрирова
но, что наличие эритроцитов взрослого в циркуляции у 
близнеца-реципиента после трансфузии взрослой крови 
близнецу-донору посредством кордоцентеза (через пупо
вину) является абсолютным критерием фето-фетальной 
трансфузии.

Эмбриональные клетки богаты i-антигеном и име
ют немного 1-антигена, поэтому они сильнее реагируют 
с «анти-I», но слабее в присутствии «анти-I», в то вре
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18.5. Симптомы и диагностические тесты

мя как клетки взрослого человека богаты 1-антигеном и 
имеют немного i-антигена, поэтому их реакция с «анти-1» 
сильнее, но слабее в присутствии «анти-i».

Неонатальные критерии для диагноза синдрома 
фето-фетальной трансфузии:
1. Наличие сосудистых анастомозов между двумя 

плацентарными территориями, выявленных с по
мощью инъекционных исследований (меченая жид
кость или воздух, введенные в кровеносный сосуд 
на одной стороне, оказываются соединенным с кро
веносным сосудом на противоположной стороне и 
распространяются в отдаленные сосуды).

2. Различие концентрации гемоглобина близне
цов >5 г/дл.

3. Различие веса близнецов при рождении >20%. 
Ограничения, относящиеся к неонатальным кри

териям:
1. Компенсационный ретикулоцитоз у близнеца- 

донора может уменьшить несоответствие между 
концентрациями гемоглобина.

2. Острая интранатальная фето-фетальная гемотранс
фузия не связана с несоответствием в весе при рож
дении.
Дополнительные сведения:

1. Один или оба близнеца могут быть мертворожден
ными.

2. Исследование плаценты часто выявляет бледность 
ворсинок паренхимы на стороне донора с коллаби- 
рованными капиллярами в ворсинках, в то время 
как со стороны реципиента отмечается переполнен
ность ворсинками паренхимы и расширенные ка
пилляры.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Основные лекарственные препараты, используемые 
в реанимации и интенсивной терапии новорожденных

1. Сердечно-сосудистые средства

АДРЕНАЛИН

Форма вы
пуска

Раствор Адреналина гидрохлорида 0,1 %, ам
пулы по 1 мл;
1 мл = 1 мг=1000 мкг препарата

Описание
а-, Р-адреномиметик
Обладает положительным инотропным, дромо- 
тропным и хронотропным эффектом

Гемодинамиче
ские эффекты

Вазоконстрикция сосудов кожи и слизистых 
оболочек (а, 2-эффект).
Вазодилатация сосудов скелетной мускулату
ры (Р2-эффект).
Увеличение МОК за счет увеличения ЧСС 
(Р,-эффект).
Повышение среднего артериального давления

Респираторные
эффекты Дилатация бронхов (р2-эффект)

Влияние на 
метаболизм Усиление гликогенолиза (Р2-эффект)

Показания 1. Сердечно-легочная реанимация
2. Рефрактерный септический шок

Доза у ново
рожденных

0,01-0,03 мг/кг (10-30 мкг/кг), внутривенно 
струйно. При проведении СЛР доза может 
быть увеличена до 0,2 мг/кг.
Внутривенно , м икроструйно : 0,01-0,1 мкг/кг/ 
мин с дальнейшим титрованием дозы в зависи
мости от клинического эффекта. 
Максимальная доза: 1 мкг/кг/мин

Противопока
зания

1. Артериальная гипертензия
2. Сахарный диабет
3. Гиповолемия
4. Астматический статус
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

Побочное
действие

Аритмии сердца 
Ишемия почек
Повышение потребности миокарда в кислороде 
Артериальная гипертензия

Взаимодей
ствие

Не рекомендуется назначать вместе с
• сердечными гпикозидами;
• эуфиллином;
• фторотаном (из-за высокого риска развития 

аритмий);
• аминазином, пипольфеном (риск развития 

коллапса);
• гидрокарбонатом натрия

Беременность Противопоказан, за исключением CJIP реанимации

Примечание

• В результате реализации Р2-эффекта после 
повышения артериального давления может 
последовать его снижение

• В начале действия адреналина может отме
чаться кратковременная брадикардия

• Для болюсных введений концентрация адрена
лина долж на бы ть  равна 1:10 ООО (0,1 мг/мл)

• Для внутривенного микроструйного введения 
используется концентрация 1:1000 (1 мг/мл).

АТРОПИН
Форма вы
пуска

Раствор Атропина сульфата 0,1 %, ампулы по 1 мл; 
1 мл=1 мг=1000 мкг препарата

Описание М-холинолитик
Гемодинамиче- 
ские эффекты Тахикардия, увеличение МОК

Респираторные
эффекты Значимого влияния не оказывает

Симптоматиче
ские эффекты

Мидриаз, сухость кожи и слизистых, гипере
мия кожи

Показания Синусовая брадикардия, реанимационные 
мероприятия

Доза у ново
рожденных

0,01-0,03 мг/кг, внутривенно в течение одной 
минуты. Повторные введения возможны каж
дые 10-15 минут для достижения желаемого 
эффекта. Максимальная доза=0,04 мг/кг
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Приложения

Противопока
зания Тахикардия, аритмии сердца

Побочное дей
ствие

Нарушения аккомодации, запор, нарушения 
мочеиспускания

Взаимодей
ствие

Усиление эффекта атенолола и дигоксина 
Уменьшение антипсихотического эффекта фе- 
нотиазинов. Трициклические антидепрессанты 
с антихолинергической активностью могут 
усиливать эффект атропина

Беременность
У человека исследования не проводились. 
Может быть использован, если 
целесообразность превышает риск для плода

Примечание
Избегать назначения при синдроме Дауна; ИБС; 
тахикардии; аритмиях сердца, ВПС; сердечной 
недостаточности; гипертензии, задержке мочи

АЛЫ1РОСТАН
Форма вы
пуска

Концентрат для приготовления инфузионного 
раствора 100 мкг в ампулах по 0,2 мл

Описание Простагландин Е,

Гемодинамиче- 
ские эффекты

Расширение всех артериол, снижение артериаль
ного давления, брадикардия. В редких случаях 
может отмечаться тахикардия, остановка сердца

Респираторные
эффекты

Может вызывать апноэ и гиповентиляцию. 
При использовании алъпростана необходимо 
быть готовым к интубации трахеи и 
проведению ИВЛ!

Симптоматиче
ские эффекты Г ипертермия, лейкоцитоз

Показания
Обеспечение функционирования открытого 
артериального протока при ВПС с дуктус- 
зависимым кровотоком

Доза у ново
рожденных

С та р то в а я  доза: 0,05-0,1 мкг/кг/мин, в 
дальнейшем ее или снижают до минимальной 
эффективной, или постепенно увеличивают. 
Поддерж иваю щ ая доза: 0,01-0,4 мкг/кг/мин. 
Обычно вводят со скоростью 0,1 мкг/кг/мин, но ча
сто терапевтический эффект сохраняется после сни
жения скорости введения до 0,01—0,05 мкг/кг/мин. 
Действие проявляется в течение 30 мин: повышается 
pH (при исходном ацидозе) и увеличивается Р.02
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

Противопока
зания Нет

Побочное дей
ствие

• Апноэ, брадикардия, артериальная гипотензия.
• Гипертермия, лейкоцитоз, стеноз выходного 

отдела желудка
• Подавление агрегации тромбоцитов, синдром 

ДВСК
Взаимодей
ствие

Совместим практически со всеми препаратами, 
используемыми в неонатологии

Беременность Стимуляция гладкой мускулатуры матки. 
При беременности не использовать!

НИТРОПРУССИД НАТРИЯ

Форма вы
пуска Порошок — 0,05 г в ампулах по 2 и 5 мл

Описание Неселективный вазодилататор прямого дей
ствия

Гемодинамиче
ские эффекты

• Снижение ОПСС
• Уменьшение пред- и постнагрузки
• Увеличение МОК
• Уменьшение потребности миокарда в кислороде

Респираторные
эффекты Не описано

Симптома
тические
эффекты

Не описано

Показания Персистирующая легочная гипертензия 
Снижение постнагрузки при рефрактерной ЗСН

Доза у ново
рожденных

С та р то в а я  доза: 0,25-0,5 мкг/кг/мин, вну
тривенно, микроструйно. Доза повышается 
каждые 20 мин для достижения желаемого 
результата.
Поддерживающая доза: менее 2 мкг/кг/мин

Противопока
зания Не описаны

Побочное
действие

Выраженная артериальная гипотензия, тахи
кардия. При длительном применении (более 
3 суток) возможно отравление цианидами!
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Приложения

Взаимодей
ствие Несовместим с амиодароном!

Беременность Нет данных
ДОФАМИН

Форма вы
пуска

Раствор дофамина 0,5% и 4%, ампулы по 5 мл. 
1 мл 0,5% раствора=5 мг=5 ООО мкг;
1 мл 4% раствора=40 мг=40 ООО мкг

Описание Кардиотоническое лекарственное средство с 
выраженным инотропным эффектом

Гемодинамиче- 
ские эффекты

Увеличение сократимости миокарда и сердеч
ного индекса

Респираторные
эффекты Не описаны

Симптоматиче
ские эффекты Не описаны

Показания
Острая недостаточность кровообращения, со
провождающаяся артериальной гипотензией и 
нарушением перфузии тканей

Доза у ново
рожденных 2-20 мкг/кг/минуту

Противопока
зания

1. Гиповолемия (назначение дофамина показа
но только после нормализации ОЦК)
2. Гиперчувствительность
3. Феохромоцитома
4. Фибрилляция желудочков
5. Назначение вместе с ингибиторами МАО
6. Стойкая легочная гипертензия (использова
ние высоких доз препарата не рекомендуется)

Побочное
действие

Артериальная гипотензия на фоне гиповоле- 
мии, тахиаритмии, артериальная гипертензия 
при использовании высоких доз препарата. 
При подкожном введении препарата возможно 
развитие ишемии и некроза тканей

Взаимодей
ствие

Несовместим в одном шприце с раствором 
гидрокарбоната натрия, индометацином, инсу
лином, фуросемидом

Беременность Безопасность использования во время беремен
ности не установлена
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

ДОБУТАМИН

Форма вы
пуска

Флаконы, 250 мг (сухое вещество); 0,5 % рас
твор, ампулы по 50 мл.
1 мл 0,5% раствора=5 мг=5000 мкг

Описание
Кардиотоническое лекарственное средство с 
выраженным инотропным и вазодилатирую- 
щим эффектом

Гемодинамиче- 
ские эффекты

Увеличение сократимости миокарда и сердеч
ного индекса.
Снижение системного и легочного сосудистого 
сопротивления.
П о вы ш ает п о тр еб н о сть  м иокарда в кисло
роде!

Респираторные
эффекты Не описаны

Симптома
тические
эффекты

Не описаны

Показания
Острая недостаточность кровообращения, со
провождающаяся артериальной гипотензией и 
нарушением перфузии тканей

Доза у ново
рожденных 2-25 мкг/кг/минуту

Противопока
зания

1. Гиповолемия (назначение дофамина показа
но только после нормализации ОЦК)
2. Гиперчувствительность
3. Идиопатический гипертрофический субаор- 
тальный стеноз
4. Мерцание и трепетание предсердий

Побочное
действие

Артериальная гипотензия на фоне гиповоле
мии, тахиаритмии, артериальная гипертензия 
при использовании высоких доз препарата. 
При подкожном введении препарата возможно 
развитие ишемии и некроза тканей

Взаимодей
ствие

Несовместим в одном шприце с раствором 
гидрокарбоната натрия, диазепамом, дигокси- 
ном, индометацином, фенитоином, фуросеми- 
дом, эуфиллином
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Приложения

Беременность

Обычно использование добутамина во время 
беременности не оказывает отрицательного 
влияния на плод и является безопасным. Од
нако следует помнить, что его применение по
казано только в случаях, когда предполагаемая 
польза для матери превышает потенциальный 
риск для плода

КАЛИЯ ХЛОРИД
Форма
выпуска

4% раствор для инъекций, ампулы по 10 мл, 
1 м л= 4 0 мг

Описание Препарат калия

Гемодинамиче
ские эффекты

При внутривенном болюсном введении может 
вызывать жизнеугрожающие аритмии сердца, 
вплоть до полной поперечной АВ-блокады и 
остановки сердца

Респираторные
эффекты Не описаны

Симптома
тические
эффекты

При пероральном назначении препарата воз
можно развитие побочных реакций со стороны 
ЖКТ: диарея, рвота и кровотечение

Показания Гипокалиемия, имеющая клинически значи
мые проявления

Доза у ново
рожденных

Стартовая доза = 0,5-1 мэкв/кг, назначается 
внутривенно, в течение одного часа. В даль
нейшем доза препарата рассчитывается на 
основании концентрации калия в сыворотке 
крови

Противопока
зания

1. Острая почечная недостаточность
2. Использование вместе с калийсберегающи- 
ми диуретиками (например, спиронолактон)
3. Нарушения атриовентрикулярной прово
димости

Побочное
действие

Могут отмечаться нежелательные эффекты со 
стороны ЖКТ: рвота, диарея, кровотечение

Взаимодей
ствие

Несовместим в одном шприце с диазепамом и 
фенитоином

Беременность В терапевтических дозах отрицательного влия
ния на плод не оказывает
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

2. Препараты для анальгезии и седации

АЦЕТАМИНОФЕН
Форма выпуска Порошок, таблетки по 0,2 г, таблетки по 0,5

Описание Нестероидное противовоспалительное сред
ство

Гемодинамиче- 
ские эффекты Не описаны

Респираторные
эффекты Не описаны

Влияние 
на метаболизм Не описано

Показания Снижение температуры тела, устранение 
легкого или умеренного болевого синдрома

Доза у новорож
денных

P e r os:
Доза насыщения: 20-25 мг/кг 
Поддерживающая доза: 12-15 мг/кг 
P e r rectum :
Доза насыщения: 30 мг/кг 
Поддерживающая доза: 12-18 мг/кг

Противопоказа
ния Почечная и печеночная недостаточность

Побочное
действие

Аллергические реакции 
Печеночная недостаточность 
Гипогликемия
Анемия, тромбоцитопения, лейкопения и 
нейтропения
Почечная недостаточность

Взаимодействие

Усиление эффекта антикоагулянтов 
Несовместим с индукторами микросомаль- 
ного окисления в печени (фенитоин, этанол, 
барбитураты, рифампицин, фенилбутазон, 
трициклические антидепрессанты), посколь
ку указанные препараты усиливают продук
цию гидроксилированных активных метабо
литов, что может привести к передозировке. 
Длительное использование барбитуратов 
снижает эффективность парацетамола

Беременность Противопоказан
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Приложения

ФЕНТАНИЛ

Форма выпуска 0,005% раствор для инъекций, ампулы по 2 мл; 
1 мл = 50 мкг

Описание Наркотический анальгетик

Гемодинамиче- 
ские эффекты

Снижение ОПСС (артериальная гипотония) 
Брадикардия (повышение тонуса блуждаю
щего нерва)

Респираторные
эффекты

Угнетение дыхательного центра вплоть до 
апноэ

Симптоматиче
ские эффекты

Ригидность грудной клетки. При микроструй- 
ном введении иногда отмечается задержка 
мочи. Угнетение каш левого рефлекса

Показания Обезболивание, седация, наркоз

Доза
у новорожденных

Седация и анальгезия : 1-4 мкг/кг, внутри
венно, медленно
Внутривенно, м икростр уй но : 1-5 мкг/кг/час 
А нестези я : 5-50 мкг/кг

Противопоказа
ния Беременность

Побочное
действие

Тошнота, рвота 
Гипотермия

Взаимодействие

• Усиление эффекта гипнотиков и седатив
ных препаратов.

• Несовместимы с ингибиторами МАО (высо
кий риск развития гиперпирексической комы).

• Несовместим с пентобарбиталом и фени- 
тоином!

Беременность Противопоказан
ДОРМИКУМ (МИДАЗОЛАМ)

Форма выпуска Ампулы по 1,3 и 5 мл. 
1 мл=5 мг

Описание

Имидобензодиазепин. Обладает очень быстрым 
седативным и выраженным снотворным эффек
том. Оказывает аиксиолитическое, противосу- 
дорожное и миорелаксирующее действие

Гемодинамиче- 
ские эффекты

Артериальная гипотензия (снижение ОПСС), 
тахикардия, аритмии
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

Респираторные
эффекты Ларингоспазм, угнетение дыхания

Симптоматиче
ские эффекты Холинолитик

Показания Седация, индукция анестезии, лечение реф
рактерных судорог

Доза
у новорожденных

Внутривенно: 0,05-0,15 мг/кг в течение как 
минимум 5 мин. При необходимости возмож
но повторное введение, как правило, через 
2-4 часа.
Внутривенно, микроструйно: 0,01-0,06 мг/ 
кг/час (10-60 мкг/кг/час).
Дозу препарата необходимо титровать в 
зависимости от клинического эффектаI

Противопоказа
ния

Гиперчувствительность к бензодиазепинам, 
миастения

Побочное
действие

• Артериальная гипотензия
• Угнетение дыхания

Взаимодействие
Несовместим в одном шприце с гидрокарбо
натом натрия, гидрокортизоном, дексамета- 
зоном, фуросемидом

Беременность Противопоказан
ФЕНОБАРБИТАЛ

Форма выпуска Порошок, таблетки по 0,005, 0,05 и 0,1 г

Описание Обладает выраженным снотворным и проти- 
восудорожным эффектом

Гемодинамиче
ские эффекты

Артериальная гипотензия, брадикардия при 
передозировке

Респираторные
эффекты Угнетение дыхания при передозировке

Симптоматиче
ские эффекты Не описаны

Показания Противосудорожная терапия

Доза
у новорожденных

Доза насыщения=20 мг/кг/сутки (вводится в 
два приема по 10 мг/кг с интервалом в 20 ми
нут). Поддерживающая доза=2,5-4,0 мг/кг/ 
сутки — однократно, грудные дети — доза 
может быть увеличена до 8 мг/кг/сутки
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Приложения

Противопоказа
ния

• Почечная недостаточность
• Печеночная недостаточность

Побочное
действие

Встречаются крайне редко и обусловлены 
механизмом действия препарата

Взаимодействие
Усиление эффекта других гипнотических и 
наркотических препаратов вплоть до нару
шения функции ЦНС

Беременность

Использование фенобарбитала во время бе
ременности приводит к нарушению сверты
вания крови у новорожденного и может вы
звать кровотечения в раннем послеродовом 
периоде (обычно в первые 24 ч после родов)

САХАРОЗА

Форма выпуска 24% раствор сахарозы в чашечке объемом 11 
мл («Sweet-Ease»)

Описание Экзогенный эндорфин
Гемодинамиче- 
ские эффекты Не описаны

Респираторные
эффекты Не описаны

Симптоматиче
ские эффекты Не описаны

Показания Легкое обезболивание и утешение

Доза у детей

Вводится внутрь за две минуты до болезнен
ной процедуры при помощи пустышки, об
моченной в сладком растворе. 
М аксим альная доза: 2 мл

Противопоказания Нет
Побочное действие Не описаны
Взаимодействие Нет данных

Беременность Не используется

ДИАЗЕПАМ

Форма выпуска 0,5% раствор, ампулы по 2 мл, 1 мл=5 мг

Описание Транквилизатор бензодиазепинового ряда с 
выраженным анксиолитическим эффектом
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

Гемодинамиче- 
ские эффекты

Обладает умеренно выраженным симпа- 
толитическим эффектом. Может вызывать 
артериальную гипотензию

Респираторные
эффекты

Не отмечены. При назначении с наркотиче
скими анальгетиками может приводить к де
прессии дыхания

Симптоматиче
ские эффекты

Незначительный миорелаксирующий 
эффект центрального генеза

Показания
1. Седация
2. Эписиндром
3. Премедикация

Доза
у новорожденных 0,1-0,3 мг/кг

Противопоказа
ния

1. Гиперчувствительность
2. Острая недостаточность кровообращения, 
сопровождающаяся выраженной артериаль
ной гипотензией
3. Новорожденные, не нуждающиеся в ИВЛ и 
проведении мероприятий интенсивной тера
пии (у данной категории пациентов препарат 
разрешен для использования только после 
30 дней жизни)

Побочное
действие

1. Тахикардия, артериальная гипотензия
2. Аллергические реакции
3. Местные реакции в месте введения — фле
бит или венозный тромбоз (краснота, при
пухлость или боль в месте введения)
4. Задержка мочи

Взаимодействие Нет данных

Беременность
Использование во время беременности (осо
бенно I триместр) противопоказано! 
О бладает те р а то ге н н ы м  эф ф екто м !

НАТРИЯ ОКСИВУТИРАТ

Форма выпуска 20% раствор, ампулы по 10 мл, 1 мл=200 мг
Описание Неингаляционный анестетик
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Приложения

Гемодинамиче
ские эффекты

1. Улучшение сократительной способности 
миокарда
2. Повышает устойчивость миокарда к гипок
сии.
3. Обладает противошоковым действием

Респираторные
эффекты

При внутривенном болюсном введении воз
можны нарушения ритма дыхания вплоть до 
апноэ

Симптоматиче
ские эффекты

Повышает устойчивость всех жизненно 
важных органов к гипоксии, обладает про
тивошоковым эффектом, поэтому является 
препаратом выбора при нестабильной гемо
динамике и любых состояниях, сопровожда
ющихся гипоксией

Показания
1. Седация, синхронизация с аппаратом ИВЛ 
на начальном этапе подбора оптимальных 
параметров вентиляции

Доза
у новорожденных

Индукция анестезии: 100 мг/кг; хирургиче
ская стадия наркоза: 200 мг/кг

Противопоказа
ния

1. Гиперчувствительность
2. Гипокалием ияШ

3. Артериальная гипертензия

Побочное
действие

1. Угнетение сознания
2. При быстром внутривенном введении мо
гут отмечаться судорожные подергивания 
языка и конечностей
3. Нарушение дыхания, апноэ
4. Судороги

Взаимодействие

1. Потенцирует действие других лекарствен
ных средств для наркоза
2. Является мощным антагонистом 
бемегрида •-<

Беременность
Может использоваться во время беременно
сти, повышает устойчивость матери и плода 
к гипоксии
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

ujt. Средства, влияющие на функцию дыхательной системы

ЭУФИЛЛИН (АМИНОФИЛЛИН)

Форма выпуска
2,4% раствор для инъекций в ампулах по 
10 мл
1 м л=24 мг

Описание Метилксантин
Гемодинамические
эффекты

Тахикардия (стимуляция сосудодвигатель
ного центра)

Респираторные
эффекты

Стимуляция дыхательного центра

Симптоматические
эффекты

Г ипергликемия

Показания Апноэ новорожденных любого генеза 
БЛД (обструктивный синдром)

Доза
у новорожденных

С та р то в а я  доза: 8 мг/кг, внутривенно бо- 
люсно за 30 минут
П оддерж иваю щ ая доза: 1,5-3,0 мг/кг вну
тривенно, медленно через 8-12 часов после 
введения стартовой дозы

Противопоказания

• Судорожный синдром
• Печеночная недостаточность
• Почечная недостаточность
• Сердечная недостаточность

Побочное действие

• Срыгивания и рвоты
• Гипергликемия
• Синдром гипервозбудимости
• При передозировке возможно развитие 

судорожного синдрома

Взаимодействие
Несовместим в одном шприце с адренали
ном, амиодароном, добутамином, инсули
ном, цефалоспоринами

Беременность Противопоказан

КОФЕИН

Форма выпуска 10 и 20 % раствор для инъекций, ампулы по 
1 и 2 мл

Описание Метилксантин, аналептическое средство
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Гемодинамические
эффекты

Стимуляция сосудодвигательного центра, 
повышение АД, увеличение ЧСС

Респираторные
эффекты

Стимуляция дыхательного центра

Симптоматические
эффекты

Умеренно выраженная стимуляция диуре
за

Показания Апноэ новорожденных любого генеза

Доза
у новорожденных

Доза насыщения: 20 мг/кг, внутривенно в 
течение 30 минут. Если используется ко
феина ц и тр а т  («Cafcit») доза насыщения 
со ставл яет 2 0 -4 0  м г/кг! 
Поддерживающая доза: 5-10 мг/кг, вну
тривенно медленно 1 раз/сутки

Противопоказания Синдром гипервозбудимости ЦНС

Побочное действие

• Тахиаритмии, срыгивания, рвоты, гипер
возбудимость

• При передозировке возможно развитие 
тремора, судорог

Взаимодействие Несовместим в одном шприце с диазепа
мом, нитроглицерином, фуросемидом

Беременность Использование во время беременности не 
показано!

ФУРОСЕМИД

Форма выпуска 1 % раствор, ампулы по 2 мл 
1 мл = 10 мг

Описание Петлевой диуретик
Гемодинамические 
эффекты

Не описаны

Респираторные
эффекты

Не описаны. Способен улучшать функцию 
легких

Симптоматические
эффекты

Увеличивает выделение натрия, калия и 
хлора с мочой

Показания Застойная сердечная недостаточность, оте
ки новорожденных

Доза
у новорожденных

Стартовая доза: 1 мг/кг, внутривенно, мед
ленно. Доза может быть повышена до 2 мг/ 
кг внутривенно или до 6 мг/кг перорально
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

Противопоказания Отсутствие показаний

Побочное действие

Нарушения водно-электролитного балан
са: гипонатриемия, гипокалиемия, гипох- 
лоремический алкалоз.
О бладает потенциальным ото токси че - 
ским  действием !

Взаимодействие Несовместим с гентамицином, добутами- 
ном, дофамином, дормикумом

Беременность Безопасен

4. Противосудорожные средства

ПИРИДОКСИН (ВИТАМИН В6)
Форма выпуска 5 % раствор для инъекций, ампулы по 1 мл
Описание Витамин В6
Гемодинамические
эффекты Не описано

Респираторные
эффекты Не описано

Симптоматические
эффекты Седация

Показания Диагностика и лечение пиридоксинзави- 
симых судорог

Доза
у новорожденных

Н ачальная диагностическая  доза: 50-100 
мг, внутривенно, болюсно 
П оддерж иваю щ ая доза: 50-100 мг пер
орально каждые 24 часа

Противопоказания Нет

Побочное действие
Риск глубокой седации!
Может потребоваться проведение 
искусственной вентиляции легких!

Взаимодействие
Несовместим в одном шприце с щелочны
ми растворами, солями железа и окисли
телями

Беременность Относительно безопасен
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ДЕПАКИН

Форма выпуска
Таблетки, сироп, пиофилизированный по
рош ок во флаконах по 400 м г!

Описание Противосудорожное средство
Гемодинамические
эффекты Не описаны

Респираторные
эффекты Не описаны

Симптоматические
эффекты Не известны

Показания Судороги любого генеза

Доза
у новорожденных

P e r os:
Суточная доза: 20-30 мг/кг/сутки 
Максимальная суточная доза: 50 мг/кг/ 
час
Кратность приема у новорожденных:
2 раза/сутки
Внутривенно, микроструйно: 25 мг/кг 
в течение 24; 36 или 48 ч.
NB! При парентеральном введении препа
рата первая инъекция проводится через 
4-6  ч после последнего приема p e r os из 
расчет* 0,5-1 мг/кг/ч!

Противопоказания
• Печеночная недостаточность
• Геморрагический диатез
• Порфирия

Побочное действие • Тромбоцитопения
• Гипофибриногенемия

Взаимодействие Не описано

Беременность

В I  триместре беременности противопо
казан! Во II и III триместрах применение 
возможно, только когда предполагаемая 
польза для матери превышает потенциаль
ный риск для плода
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ

Форма выпуска Лиофилизированный порошок во флако
нах по 500 и 1000 мг

Описание Противосудорожное средство

Гемодинамические
эффекты

Кардиодепрессивный эффект (уменьше
ние МОК, брадикардия, артериальная 
гипотензия)

Респираторные
эффекты

Депрессия дыхательного центра вплоть до 
полной остановки дыхания. Может потре
боваться проведение ИВЛ!

Симптоматические
эффекты Мощный симпатолитик!

Показания Судороги любого генеза

Доза
у новорожденных

Доза насыщения: 5 мг/кг.
Внутривенно, микроструйно:
1-3 мг/кг/час
Максимальная доза для в/в, микроструй- 
ного введения: 5 мг/кг/час

Противопоказания

• Недостаточность кровообращения лю
бого генеза

• Шок!
• Дыхательная недостаточность любого 

генеза, особенно протекающая
с обструктивным компонентом

• Печеночная недостаточность
• Почечная недостаточность
• Кишечная непроходимость

Побочное действие
* Выраженная артериальная гипотензия, 

брадикардия
• Ларингоспазм, бронхоспазм, апноэ

Взаимодействие Несовместим в одном шприце с гидрокорти
зоном, дормикумом, павулоном, фентанилом

Беременность Противопоказан

651

ak
us

he
r-li

b.r
u



Приложения

5. Гемостатические средства
ВИКАСОЛ

Форма выпуска Раствор Викасола 1 %, ампулы по 1 мл. 
1 мл=10мг

Описание • Синтетический аналог витамина К3.
• Гемостатическое средство.

Гемодинамичеекие
эффекты Не описаны

Респираторные
эффекты Не описаны

Симптоматические
эффекты

Обладает умеренно выраженным 
гемостахнческим эффектом

Показания

1. Геморрагическая болезнь новорожденных 
(профилактика и лечение)
2. Гипоиротромбинемия (профилактика и лече
ние), обусловленная дефицитом витамина К,

Доза
у новорожденных

Доношенные новорожденные: 0,5-1,0 мг 
Недоношенные новорожденные 
(гестационный возраст менее 32 недель):
• масса тела  при рож дении > 1000 г: 0,5 м г
• масса тела при рождении < 1000 г: 0,3 мг/кг 
Препарат вводится внутримышечно.

• При появлении симптомов геморрагиче
ской болезни новорожденных доза может 
быть увеличена до 4 мг/сутки.

• При тяжелом течении возможно внутри
венное болюсное введение препарата в дозе 
1-10 мг со скоростью не более 1 мг/минуту. 
(Высокий риск развития анафилактиче
ских реакцийШ Готовность к проведению 
противошоковых мероприятийИ!)

Противопоказания

1. Гиперчувствительность
2. Гиперкоагуляция, тромбоэмболия
3. Гемолитическая болезнь 
новорожденных!!!
4. Печеночная недостаточность
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Приложение 1. Лекарственные препараты в реанимации и интенсивной терапии

Побочное
действие

1. Аллергические реакции (бронхоспазмШ)
2. Гемолитическая анемия, гемолизу ново
рожденных детей с врожденным дефици
том глюкозо-6-фосфатдегидрогеназн! U
3. Местные реакции: боль и отек в месте 
введения
4. Гипербилирубинемия, желтуха (в том числе 
и ядерная желтуха у грудных детей)
5. Острая недостаточность кровообращения 
по типу анафилактического шока

Взаимодействие

1. Не влияет на антишагулянтную активность 
гепарина
2, Одновременное назначение с антибиотика
ми широкого спектра действия в высоких до
зах требует увеличения дозы витамина К,
3. Одновременное назначение с лекарственными 
средствами, обладающими гемолитическим эф
фектом, увеличивает риск развития гемолиза
4, Несовместим в одном шприце с фенитоином

Беременность
Применение показано только в случаях, когда 
предполагаемая польза для матери превышает 
потенциальный риск для плода!
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ

Форма выпуска 10% раствор для инъекций, ампулы по 10 мл 
(1 мл= 100 мг)

Описание Препарат кальция
Гемодинамические
эффекты

Обладает отрицательным хронотропным 
эффектом

Респираторные
эффекты Нет

Симптоматические
эффекты Не описано

Показания Только верифицированная гипокальциемия!

Доза
у новорожденных

Доза насыщения: 100-200 мг/кг, в/в, микро 
струйно в течение 10-30 минут на базовом рас
творе для инфузии. Поддерживающая доза: 
200-800 мг/кг/сутки, в/в, микроструйно в виде 
постоянной инфузии в течение 3-5 дней 
Заменное переливание крови: 100 мг на 
100 мл консервированной донорской крови, 
в/в, в течение 10 минут
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Противопоказания Брадиаритмии, гиперкальциемия

Побочное
действие

Брадикардия. При ЧСС менее 100ударов/ 
минуту введение препарата должно быть 
прекращено!

Взаимодействие
Несовместим в одном шприце с индометацином, 
метилпреднизолоном, антибиотиками, натрия 
гидрокарбонатом, фосфатами и солями магния

Беременность Нет данных

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД

Форма выпуска 10% раствор для инъекций, ампулы по 10 мл 
(1 мл= 100 мг)

Описание Препарат кальция
Гемодинамические
эффекты

Обладает отрицательным хронотропным 
эффектом

Респираторные
эффекты Нет

Симптоматические
эффекты Не описано

Показания Только верифицированная гипокальциемия!

Доза
у новорожденных

Доза насыщения: 35-70 мг/кг, в/в, 
микроструйно в течение 10-30 минут на 
базовом растворе для инфузии 
Поддерживающая доза: 75-300 мг/кг/сутки, 
в/в, микроструйно в виде постоянной инфузии 
в течение 3-5 дней
Заменное переливание крови: 33 мг на 100 
мл консервированной донорской крови, в/в, 
в течение 10 минут

Противопоказания Брадиаритмии, гиперкальциемия

Побочное
действие

Брадикардия, остановка сердца. При 
ЧСС менее 100 ударов/минуту введение 
препарата должно быть прекращено!

Взаимодействие
Несовместим в одном шприце с метилпредни
золоном, натрия гидрокарбонатом, фосфатами 
и солями магния

Беременность Нет данных
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дицинон

Форма выпуска 12,5% раствор для инъекций, ампулы по 2 мл 
(1 мл= 125 мг)

Описание Гемостатическое средство
Гемодинамические 
эффекты Транзиторная артериальная гипотензия

Респираторные
эффекты Отсутствуют

Симптоматические
эффекты Отсутствуют

Показания

* Профилактика и лечение капиллярных 
кровотечений.

• Профилактика интра- и перивентрикуляр- 
ных кровотечений у новорожденных и не
доношенных детей

Доза
у новорожденных Разовая доза: 12,5 мг/кг массы тела

Противопоказания
Острая порфирия, гемобластоз у детей, 
тромбоз, тромбоэмболия, повышенная 
чувствительность к компонентам препарата

Побочное
действие

После в/в введения возможно преходящее 
снижение систолического АД.
Все побочные эф ф екты  препарата  
являю тся  кратковременны ми!

Взаимодействие Несовместим в одном шприце с раствором 
гидрокарбоната и лактата натрия.

Беременность

Применение при беременности возможно 
только в случаях, когда потенциальная польза 
терапии для матери превышает возможный 
риск для плода
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Приложение 2
Нормальные показатели артериального 
давления у новорожденных

Нормальные значения артериального давления 
у новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела 

при рождении (Nuntnarumit P. et al., 1999)

Вес при 
рождении, г

Систолическое АД 
(мм рт. ст.)

Диастолическое АД 
(мм рт. ст.)

501-750 50-62 26-36
751-1000 48-59 23-36
1001-1250 49-61 26-35
1251-1500 46-56 23-33
1501-1750 46-58 23-33
1751-2000 48-61 24-35

Нормальные значения артериального давления 
у недоношенных новорожденных в зависимости от срока 

гестации (Nuntnarumit P. et al., 1999)

Гестационный 
возраст, нед

Систолическое АД 
(мм рт. ст.)

Диастолическое АД 
(мм рт, ст.)

<24 48-63 24-39
24-28 48-58 22-36
29-32 47-59 24-34
>32 48-60 24-34

Нормальные значения артериального давления у 
недоношенных новорожденных в первую неделю жизни

(Nuntnarumit P. et al., 1999).

День жизни Систолическое АД 
(мм рт. ст.)

Диастолическое АД 
(мм рт. ст.)

1 48-63 25-35
2 54-63 30-39
3 53-67 31-43
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4 57-71 32-45
5 56-72 33-47
6 57-71 32-47
7 61-74 34-46

Нормальные значения артериального давления у доношенных: 
новорожденных в первый месяц жизни

(Nuntnarum it P. e ta l., 1999).

Возраст
Систоличе

ское АД 
(мм рт. ст.)

Диастоли
ческое АД 
(мм рт. ст.)

Среднее 
АД 

(мм рт. ст.)
1 час 70 44 53

12 часов 66 41 50
1 день (спящий) 70±9 42 ±12 55 ±11

1 день (бодрствующий) 71±9 43 ±10 55±9
3 дня (спящий) 75 ±11 48± 10 59±9

3 дня (бодрствующий) 76 ±10 49± 10 63 ±13
6 дней (спящий) 76± 10 46± 12 58± 12

6 дней (бодрствующий) 76 ±10 49± 11 62± 12
2 недели 78 ±10 50±9
3 недели 79±8 49±8
4 недели 85 ±10 46±9

42 Интенсивная терапия новорожденных
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Приложение 3
Гемограмма новорожденных

Возраст Гемоглобин Эритроциты Ретикулоци-
ТЫ,%о

Тромбоциты, 
1 х 103 в мкл

Лейкоциты, 
1 х 10’ в мкл СОЭ

1-й час 208±23 5,9 ±0,7 28 ± 15 273 ±93 16,0 ±4,4 2,5±0,9

12-й час 212±20 6,1 ±0,7 27 ±16 327 ±110 16,7 ±5,3 2,5 ±1,4

2-й день 204± 19 6,0 ±0,7 24± 13 308± 114 15,0±4,9 2,8 ±1,5

3-й день 208±22 5,9 ±0,7 20 ±10 301 ±107 11,5 ±3,7 2,6± 1,4

4-й день 204±20 5,8 ±0,7 16,5 ±8,9 284 ±98 10,6±3,0 2,3 ±1,3

5-й день 194 ±19 5,7 ±0,6 12 ±5,7 272 ±87 10,8 ±28 2,6 ± 1,5

6-й день 195 ± 17 5,6 ±0,6 11 ±6,2 301 ±91 11,5±3,2 2,7 ± 1,4

7-й день 197 ±22 5,6 ±0,6 5,4 ±2,7 300± 101 11,2 ± 3,1 2,7 ±1,7

8-й день 195 ±11 5,6 ±0,6 8 ±4,4 278 ±94 11,1 ±2,8 3,3 ±1,8

9-15 дней 188±20 5,4 ±0,6 8,2 ±3,8 309± 101 11,2 ± 3,0 4,0±2,1
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Приложение 4
Лабораторные показатели при геморрагических синдромах у новорожденных
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Количество
тромбоцитов

200- 
400 х Ю9

150- 
400 х 109

Нормаль
ное Норма 150- 

400 х Ю9 Снижено Снижено Нормально

Протромби- 
новое время

12-14 с 13-16 с Увеличено Увеличено 13-16 с Увеличено Норма Норма

Тромбино- 
вое время 10-12 с 10-16 с

Нормаль
ное Увеличено 10-16 с Увеличено Норма Норма

Парциальное
тромбопла-

стиновое
время

35-45 с 45-65 с Увеличено Увеличено 45-65 с Увеличено Норма Увеличено

Фибриноген 2,5-4,0 г/л 1,5-3,0 г/л Норма Норма или 4 1,5-3,0 г/л Снижен Норма Норма

ПДФ 0,7 мг/мл 0-7 Норма Норма или| 0-7 Более 10 
мг/мл Норма НормаCDслсо
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§ Приложение 5
Рефлексы новорожденных, характерные для первых суток жизни

Название
рефлекса

Возраст 
появления рефлекса

Возраст исчезно
вения рефлекса

Рефлекс Моро

В ответ на резкое опускание на 20 см и последующее возвращение 
к исходному положению отмечается отведение рук и разгибание 
пальцев с последующим возвращением к исходному положению. 
Движение рук носит характер охватывания. Данный рефлекс мож
но также вызвать при помощи быстрого разгибания нижних конеч
ностей или путем нанесения удара по поверхности, на которой ле
жит ребенок на расстоянии 15—20 см, по обеим сторонам от головы

3 месяца

Рефлекс опоры 
(шаговый)

Данный рефлекс вызывается путем поднимания ребенка за подмыш
ки со стороны спины, при этом происходит сгибание нижних конеч
ностей в тазобедренных и коленных суставах. Опущенный на опору, 
ребенок упирается на нее полной стопой, «стоит» на полусогнутых 
ногах, выпрямив туловище. О бязательно удерж ивать  головку

6 недель

Сосательный и поис
ковый рефлекс

Сосательный рефлекс — Возникновение активных сосательных 
движений при наличии соски в ротовой полости.
Поисковый рефлекс — Поглаживание кожи в области угла рта вы
зывает опускание нижней губы, отклонение языка и поворот голо
вы в сторону раздражителя.
Н е следует п ри касаться  к  губам !

4 месяца — в со
стоянии бодр

ствования,
7 месяцев — в 
состоянии сна

Ладонный хвататель
ный рефлекс

Захват пальцев, вложенных в ладонь ребенка. Иногда при этом уда
ется приподнять ребенка над опорой (Рефлекс Робинсона) 6 месяцев

Подошвенный хвата
тельный

Надавливание на подошву ребенка в области основания II—III паль
цев вызывает подошвенное сгибание пальцев 10 месяцев
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Приложение 7. Показатели внешнего дыхания и биомеханических свойств легких

Приложение 6
Эмпирические индексы для оценки эффективности 
вентиляции

Индекс оксигенации Ю=(МАР х RO, х 100%)/Ра02
Индекс гипоксемии (индекс 
Горовица) Pa02/Fi02 или Sp02/Fi02

Сатурационный индекс 
оксигенации [Fi02 х MAP]/SpQ2

Индекс эффективности вентиляции
Автор Формула для расчета

Михельсон В. А., 1995 ИВ = 3800/ (PIP-PEEP) Ф  рС02
Rivera R. A., Butt W., 

Shann F., 1990
HB = PaC02x f x  pip /ЮОО

Bohn D., Tamura M. et al., 
1987; 1996

ИВ=М АРх f

Фракция мертвого альвео
лярного пространства РаС02-Р ЕТС 02/ РаС02

Приложение 7
Показатели внешнего дыхания и биомеханических 
свойств легких у н о в о р о ж д е н н ы х___________

Характеристика Новорожденные
Частота дыханий, мин 20-60
Дыхательный объем, мл/кг 4-8
Жизненная емкость легких, мл 120
Функциональная остаточная емкость, мл/кг 25
Комплайнс, мл/см Н20/кг 1,5-2,0
Резистентность, см Н20/л/с 40
Минутная вентиляция, мл/кг/мин 240-480
Альвеолярная вентиляция мл/кг/мин 100-150
Константа времени, с 0,12
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