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„Болезни новорожденного" — третье дополненное и переработанное из
дание перевода книги проф. Др. Бобева и Ив. Иваново й, вышедшей в первые 
в 1962 году под тем же названием. Книга нашла теплый прием среди педиат
ров как НРБ, так и СССР, что и послужило поводом ее многократного изда
ния.

В книге представлены основные вопросы, связанные с этиологией, патоге
незом, клиникой, диагностикой, лечением и профилактикой болезней новорож
денного.

Более подробно разработаны разделы асфиксии и реанимации, написан
ные д-ром В. Выловым. Особое внимание уделено вопросам обмена веществ, ги
пербилирубинемии, судорогам у новорожденного, медикаментозной терапии 
в неонатальный период, а также общему и специальному уходу при ряде групп 
новорожденных.

В третьем издании авторы учли новости в области теории и практики по 
рассматриваемым проблемам.

Книга будет полезна педиатрам, акушерам-гинекологам и всем, кто ра
ботает в области детского здравоохранения.

© [Драган Николов Бобев |

| Иванка Иванова Матеева | 

Венелин Ангелов Вылов, 1982
© Мария Николаевна Лебедева, переводчик 
do Jus autor, Sofia
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В настоящем, третьем издании книги на русском языке переработаны и до
полнены почти все разделы в соответствии с современными требованиями 
науки и практики. Включены и новые разделы: судороги у новорожденных, 
коагулопатия потребления, фармакокинетика в организме новорожденного, 
общий, и специальный уход за некоторыми группами новорожденных, наи
более часто используемые лекарства в период новорожденности и др. Ас
фиксия (депрессивное состояние) и реанимация новорожденного написаны 
д-ром В. Выловым.

Надеемся, что и третье издание будет радушно принято советскими 
коллегами педиатрами, акушерами и всеми врачами, которые интересуются 
вопросами неонатологии.

София, 1. X. 1980 г.
АВТОРЫ
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Период новорожденности — наиболее критический возрастной период. 
Новорожденный легко заболевает и тяжело болеет. Его патология сложна 
и очень разнообразна. Неонатальная смертность все еще очень высока и 
составляет значительный процент от общей смертности в грудном возрасте. 
В то время как смертность в грудном возрасте (от 1 до 12 мес) в последние годы 
у нас постоянно уменьшается, неонатальная смертность все еще относитель
но высока и составляет 40—45% от общей смертности в грудном возрасте. 
В 1957 г. неонатальная смертность составляла у нас — 45,6%0, а в 1971 г. 
около 16%о от общего числа рожденных живыми детей. Неправильная доро
довая профилактика, в отдельных случаях неоправданные травмы во время 
родов, недостаточный уход за новорожденными, несоблюдение асептики и 
антисептики, плохие социально-бытовые условия и пр. способствуют повы
шению заболеваемости и смертности среди новорожденных. Часто условия 
окружающей среды имеют решающее значение. Наибольшая смертность 
наблюдается в первые три дня и на первой неделе после рождения. Естест
венно, большое значение имеет переход от внутриутробных условий жизни к 
внеутробным и трудное приспособление новорожденного к ряду неблаго
приятных фракторов окружающей среды. Организм новорожденного впервые 
принимает на себя такие жизненно важные функции как дыхание, терморе
гуляция, кровообращение, пищеварение и пр.

Наиболее частыми причинами смерти новорожденных являются пневмо
нии, внутричерепные кровоизлияния, аноксии, стафилококковые инфекции, 
врожденные пороки и, до известной степени, внутриутробно приобретенные 
заболевания. В последние годы стали известны некоторые новые заболевания, 
выяснен ряд вопросов патологии новорожденного, о которой еще недавно 
знали совсем мало (врожденные пневмонии, гемолитическая болезнь при 
АВО-несовместимости, цитомегалия, листериоз, гиалиновые мембраны и 
др.). Все это делает проблему новорожденности одной из самых важных в 
педиатрии.

В нашей стране снижение детской смертности и главным образом смерт
ности новорожденных — первостепенная задача здравоохранения. Приказом 
А-10 МНЗСГ преследуется цель мобилизации усилий всех медицинских 
работников и активного участия нашей общественности в борьбе за высокую 
рождаемость и низкую смертность.

Предлагаемый труд является кратким руководством, в котором излага
ется наиболее существенное относительно этиологии, патогенеза, клиники, 
дифференциальной диагностики, профилактики заболеваний и лечения но
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ворожденного. Здесь рассматриваются как пограничные состояния между 
физиологией и патологией, так и все врожденные и приобретенные заболе
вания периода новорожденности, причем особое внимание уделяется новостям 
в этой области. При создании книги использован многолетний опыт авторов 
и новейшие источники отечественной и иностранной литературы.

Труд предназначен для ежедневной практической работы педиатров, 
акушеров и всех врачей системы здравоохранения, обслуживающих новорож
денных детей.

АВТОРЫ
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ХАРАК1 ЭРИСТИКА ПЕРИОДА 
НОВОРОЖДЕННОСТИ

/

Для того чтобы лучше понять особенности периода новорожденности, необ
ходимо рассмотреть некоторые вопросы, связанные с внутриутробным раз
витием плода. Многие процессы, совершающиеся в организме новорожден
ного, получили свое правильное толкование после глубокого анализа системы 
связей между матерью и ребенком, существующих во время беременности и ока
зывающих влияние на развитие плода. Внутриутробное развитие разделяется 
на два основных периода — период образования органов (органогенетичес
кий ■— эмбриональный, продолжающийся 12 нед) и фетальный период (ко
торый продолжается до конца беременности). Во время фетального периода 
происходят тонкие структурные изменения и рост уже сформировавшихся 
органов, выполняющих различные функции после рождения. Следует на
помнить о большой чувствительности эмбриона в начальных стадиях его 
развития к воздействию многих вредных факторов. В этом отношении боль
шое значение имеет профилактика инфекционных заболеваний, интоксика
ций, перегреваний и др. В период органогенеза особенного внимания требу
ют условия труда, питание беременной, а также причины, вызывающие у 
плода состояние гипоксии. Изучая причины аномалий у новорожденного, 
не следует забывать и о поражениях, связанных с применением медикамен
тозных средств. Объектом тщательного анализа являются гормональные, а 
также и некоторые противозачаточные средства (механические, химические 
и др.). Исследование хромосомных аберраций при врожденных пороках 
развития все шире внедряется в медицинскую науку.

Большой интерес представляет вопрос о проницаемости плаценты при 
нормальной беременности и при беременности, протекающей с осложнениями. 
Переход через плаценту жиров, белков и остальных элементов обмена, а 
также микробов, вирусов, антител и др. в значительной степени определяет 
развитие плода. Многие из перечисленных факторов приводят к наступле
нию преждевременных родов, что обусловливает все еще значительную смерт
ность.

Под ростом плода подразумевают не только увеличение длины и нараста
ние веса, но и дифференциацию, метаморфоз, созревание всех тканей. Изме
нения формы и функции клетки, как правило, сопровождаются изменениями 
ее обмена. Каждая ткань в связи с ее определенными функциями имеет и 
свой характерный профиль (энзимы и пр.).

Для внутриутробного развития характерен быстрый рост, варьи
рующий в очень широких границах и сопровождающийся обезвоживанием 
организма. Наибольшее накопление белков и солей происходит в последние 
3—4 мес беременности, а наибольшее накопление жиров — в последние 2 
мес . В этот период отмечается и наибольшее увеличение веса. Многие авторы 
считают, что определение пола возможно пренатально с помощью лейкоци
тарного теста (в осадке околоплодных вод) или путем выявления полово
го хроматина (в околоплодных водах). Но для практики более важно опре
деление степени зрелости плода. Дети, рожденные в конце нормального 
срока беременности (280 дней после первого дня последнещ-менструации), 
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называются доношенными, рожденные до этого срока — недоношенными, а 
рожденные позднее — переношенными. Хотя вопрос — в какой степени 
перекошенность плода является единственной причиной его смерти во время 
родов, все еще остается спорным, на практике в таких случаях рекомендуется 
прерывание беременности. Причину смерти объясняют низким содержанием 
кислорода в крови, поражением паренхиматозных органов и пр. Надежного 
метода определения зрелости плода до родов все еще не существует. Сделана 
попытка определить переношенность по изменениям в соотношении сыворо
точных протеинов (содержание альбуминов уменьшается, а глобулинов и 
общего белка — увеличивается). Осуществлен пойск связи между количест
вом эритробластов в материнской крови и сроком беременности и т. д. Ис
пользуемые для этой цели методы не точны и не особенно надежны. Часто 
крупные переношенные дети осложняют роды, в связи с чем возникает необ
ходимость в оперативном вмешательстве. Истинно переношенный ребенок 
еще во время беременности подвергается ряду отрицательных воздействий. 
В конечном счете наступает обезвоживание — ребенок рождается с дистро
фией. Переношенные дети подвергаются высокому риску во время родов и 
(асфиксия и пр.) после родов (трудно приспосабливаются к условиям среды, 
нарастает гипотрофия и пр.).

В связи с характером внутриматочного развития плода в литературе 
встречаются такие понятия, как новорожденные с низким весом, малые для 
гестационного возраста новорожденные, внутриутробная гипотрофия. 
Новорожденные, отстающие в своем внутриутробном развитии, но без на
личия костных, метаболических, эндокринных и генетических аномалий, с 
весом при рождении, не соответствующим гестационному возрасту, являют
ся „small for dates infants" или малыми для данного гестационного возраста 
новорожденными. Причиной этого служит плацентарная недостаточность, 
проявившаяся в последние недели беременности (о причинах плацентарной 
недостаточности см. в разделе „Синдром плацентарной недостаточности").

У малых для гестационного возраста новорожденных существуют неко
торые особенности развития: слабо выраженная желтуха, незначительное 
физиологическое падение веса, склонность к гипогликемии в V3 случаев. 
Для таких новорожденных характерна более частая заболеваемость по срав
нению с доношенными детьми. Смертность среди них также высокая. Кроме 
того, они отстают в физическом и психическом развитии. У некоторых детей 
наблюдаются серьезные неврологические отклонения, а позднее и нарушения 
речи.

При нормально протекающей беременности рост и развитие плода до
стигают такой степени, которая при определенных условиях (подходящая 
внешняя среда, естественное вскармливание и др.) обеспечивает нормаль
ное развитие новорожденного во внеутробной жизни. Несмотря на то, что 
роды считаются естественным биологическим явлением, во многих случаях 
от их течения в значительной степени завист дальнейшее развитие ребенка 
и прежде всего его заболеваемость.

Продолжительность беременности варьирует в зависимости от различных 
причин: питания, условий жизни и работы, перенесенных или существую
щих заболеваний, реактивности организма беременной и др. С иммунологи
ческой точки зрения беременность является симбиозом двух организмов, 
обладающих точно определенной антигенной индивидуальностью.

Период новорожденности начинается с момента рождения и перевязы
вания пупочного канатика. Характеризуется рядом морфологических, 
функциональных и биохимических изменений, возникающих при переходе 
от внутриутробной жизни к внеутробной. С этого момента начинается легоч- 
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ное дыхание, вступают в действие малый и большой круг кровообращения, 
устанавливается собственная терморегуляция, наступает обратное развитие 
пупочных сосудов, закрываются баталлов (артериальный) и аранциев протоки 
и пр. Единство между организмом и окружающей средой и приспособление 
ребенка к этой среде осуществляется постепенно, путем усовершенствования 
нервной системы и главным образом ее рецепторного аппарата. Однако при 
рождении ц. н. с. недоразвита, поэтому ребенок сравнительно трудно прис
посабливается к новой среде посредством ряда условнорефлекторных связей. 
Слабая приспособляемость ведет к термо-, гидро-, и трофолабильности. 
Создаются условия к беспрепятственному выведению организма из состоя
ния равновесия и таким образом ряд физиологических процессов переходят 
в патологические. Слабо выражена и иммунологическая защита. Организм 
новорожденного не ограничивает, а генерализирует некоторые болезненные 
процесы, вот почему в этот период легко наступают тяжелые септические 
и,септико-токсические состояния. До момента приобретения ребенком своего 
общего и местного иммунитета естественное вскармливание, асептика и ан
тисептика остаются решающими факторами в борьбе за снижение неонаталь
ной заболеваемости и смертности. Однако следует подчеркнуть, с одной 
стороны, невосприимчивость ребенка в этот период к некоторым острым 
заразным заболеваниям и, с другой, огромную восстановительную способ
ность клеток и тканей, что во многих случаях обеспечивает быстрое и пол
ноценное восстановление потерь.

Принято считать, что продолжительность неонатального периода в 
среднем составляет 28 дней, хотя в этом отношении существуют известные 
индивидуальные различия, чаще всего связанные с патологией беременности, 
родами и пр. Этот период тем дольше, чем продолжительнее время приспо
собления к внеутробной жизни и наоборот. Как правило, приспособление к 
внешней среде должно закончиться к концу четвертой недели.
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НОВОРОЖДЕННОГО

Новорожденный отличается особенным соотношением частей тела.
Голова новорожденного относительно большая. Она составляет V4 

от общей длины тела, тогда как у взрослых — 1/8. Лицевая часть черепа 
относительно мала. Окружность головы 32—34 см и превышает на 2—4 см 
окружность груди. Некоторые швы — сагиттальный и др., как правило, 
открыты, большой родничек — также, а малый — открыт у 25% новорожден
ных. У большинства новорожденных головка покрыта волосами. Шея у 
новорожденных короткая и поэтому кажется, что голова расположена прямо 
на плечах.

Большой родничек имеет форму ромба шириной около 20 мм. Измерять 
большой родничек следует от одного края до другого (углы часто переходят 
непосредственно в швы, и измерение в таких случаях неточно). У переношен
ных детей при передозировке кальция во время бременности и др. род
ничек может быть небольшим. Иногда, например, при гидроцефалии, крово
излияниях в мозг, с повышением внутричерепного давления и пр. он дости
гает огромных размеров. Об этих изменениях, а также о западении или вы
бухании родничка будет сказано при интерпретации отдельных заболеваний.

С помощью ультразвуковой аппаратуры измеряют битемпоральный 
размер головы плода — в среднем он увеличивается на 1,8 мм в неделю. 
Рост головы неравномерен в течение месяцев. Путем измерения битемпораль- 
ного размера делается попытка определить вес и окружность груди плода 
еще до родов. Однако для получения точных данных необходимо усовершен
ствование метода.

Конечности новорожденного относительно коротки — 1/3 от общей 
длины тела (по Б. Шаган—3/8); разница в длине верхних и нижних конеч
ностей почти отсутствует. Конечности разполагаются близко к туловищу и 
согнуты в локтевых и коленных суставах (рис. 1).

Вес и рост, хотя и дают известные колебания, являются важными пока
зателями при оценке развития и зрелости новорожденного. Они зависят 
от генетических и конституциональных факторов, пола, паритета, срока 
беременности, возраста матери, режима ее питания, качественных и коли
чественных особенностей пищи и пр. Не без значения и влияние тяжелого 
физического труда в последние месяцы беременности, профессиональные 
вредности и пр. Наследственность проявляется больше в отношении роста, 
чем в отношении веса.

Средние показатели веса и роста новорожденного, по данным многочис
ленных наблюдений иностранных авторов (Л. С. Исраелян) следующие: 
3250—3450 г для мальчиков и 3150—3400 г для девочек. Согласно данным 
наших авторов (НИИП), вес варьирует от 3100 до 3800 г (в среднем 3450 г) 
для мальчиков и от 2970 до 3710 г (в среднем 3340 г) для девочек. Рост коле
блется от 50 до 52 см для мальчиков и от 49 до 51 см для девочек (по Л. С. 
Исраелян) и 50—53 см (в среднем 52 см) для мальчиков и 49—51 см (в сред
нем 51 см) для девочек (НИИП). Процент доношенных детей с весом менее 
3000 г в последние годы становится меньше, а детей с весом более 3000 г —
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больше. Нижняя граница веса для нормального плода при рождении 2500 г; 
при весе более 4500 г говорим о детях гигантах. Наибольший вес, отмеченный 
нами, составлял 7500 г (собственные наблюдения 6800 г, 7200 г).

Вес и рост новорожденного связаны с рядом социальных и экономичес
ких условий. Отклонения могут варьировать в значительной степени. За 
последние десятилетия наблюдается увеличение роста и веса у значительного

Рис. 1. Соотношение частей тела в различные возрастные периоды (по Nelson.
2-й фетальный мясец, 5-й фетальный месяц, новорожденный, 2-летний, 6-летний, 12-летний, 
25-летний.

числа новорожденных. Вес детей при рождении увеличился в среднем на 
300—400 г, а длина на 2—3 см. Это обстоятельство ставит новые задачи перед 
акушерами-гинекологами и педиатрами в отношении борьбы за снижение 
родового травматизма.

Температура тела у новорожденных в связи с известным несовершенством 
терморегуляции колеблется в значительных границах. Измеренная per rectum, 
сразу после рождения, она составляет 37,7 — 38,2° (А. Ф. Тур). Температура 
околоплодных вод (38°) заменяется почти в два раза более низкой температу
рой воздуха. Поэтому температура тела новорожденного в первые 2—6 ч 
становится ниже 37°. У здоровых доношенных детей понижение температуры 
не превышает 1—2°. Наоборот, у недоношенных детей, детей рожденных в 
асфиксии и др. понижение температуры значительно. Это ведет к замедлению 
окислительных процессов в организме (отчасти защитная реакция — по
требность в кислороде уменьшается). Основными причинами понижения тем
пературы тела, кроме перехода от внутриутробной к внеутробной жизни, 
являются также и относительно большая поверхность тела (на кг веса у 
новорожденного приходится в два раза большая поверхность тела), что при
водит к быстрому охлаждению, а также недостаточное производство тепла 
из-за оскудного поступления пищи и др. Потеря тепла тесно связана с ком
натной температурой, продолжительностью туалета, способом пеленания и 
одевания, мышечными движениями, плачем и др. Чем физиологичнее про
текала беременность, чем раньше и правильнее начинается вскармливание 
новорожденного, чем лучше организован уход, тем быстрее нормализуется 
его температура. Как правило, для этого необходимы 2—3 дня. После этой 
начальной гипотермии остается известная термолабильность — колебание 
от 0,5 до Г в сутки, что может продолжаться 1—3 нед. Здоровые, доношенные 
дети быстрее приспосабливаются к окружающей температуре, чем недоно
шенные и больные. Сейчас известно, что у новорожденных достаточно хорошо 
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выражена химическая регуляция. Наличие коричневой жировой ткани у 
недоношенных имеет значение для терморегуляции. Около 80% содержа
щихся в коричневой жировой ткани жировых кислот с помощью митохон
дрий метаболизируются в СО2 и Н2О в самой коричневой жировой ткани, при 
этом выделяется большое количество тепла (Н. Коева). Не следует созда
вать условий для охлаждения или перегревания. Это уменьшает защитные 
силы новорожденного и ведет к нарушению дыхания и кровообращения.

Кожа новорожденного гладкая, эластичная, богата водой. Поверхностно 
расположенная капиллярная сеть придает ей красноватый цвет. В первые 
часы после рождения кожа конечностей иногда слегка цианотична, но это не 
должно вызывать тревоги, если отсутствуют другие симптомы (нарушение 
дыхания и пр.).

Кожа новорожденных покрыта н е ж н ы м пушком (lanugo), осо
бенно у недоношенных. Поверхностный роговой слой слабо развит, шелу
шится и замещается подлежащими клетками основного слоя. Дерма содержит 
слабо развитую соединительную ткань и скудное количество мышечных 
волокон. Жировые железы хорошо развиты, потовые — слабо. Восстановитель
ная способность кожи хорошая.

Через кожу ребенок получает первые ощущения тепла и холода, прикос
новения и боли. Кожа является и органом дыхания. Выделительная способ
ность ее также хорошая. Защитная функция кожи не достаточно развита, 
поэтому она часто является входными воротами для инфекции.

Бледный, желто-зеленый или синюшный цвет кожи говорит о болезнен
ном состоянии.

Подкожная жировая ткань хорошо развита, хотя име
ются индивидуальные различия. Она накапливается за последние два ме
сяца беременности и быстро увеличивается в первые 5—6 мес после рожде
ния. В связи с относительно большим содержанием стеариновой и пальми
тиновой кислоты и меньшим содержанием олеиновой кислоты подкожная 
жировая ткань у новорожденных значительно плотнее, чем у детей более 
старшего возраста.

Кожные придатки развиваются из первичных эпителиальных 
зародышевых клеток.

В конце беременности или после рождения первичный пушок, который 
полностью развивается к 5—6-му эмбриональному месяцу, отпадает и за
меняется вторичными, постоянными волосами. Они покрывают кожу всего 
тела за исключением ладоней, стоп, околоногтевых областей, губ, головки 
полового члена у мальчиков и срамных губ у девочек. Волосы на голове 
иногда довольно длинные, иногда едва заметны. Ресницы, а также волосы в ноз
дрях и в наружном слуховом канале располагаются перпендикулярно, а 
остальные наклонены к поверхности тела. Каждый волос связан с воло
сяным фолликулом. Ежедневный рост волос составляет 0,2—0,3 мм.

Образование ногтей начинается с первичного утолщения эпидермиса в 
конце 3-го, а заканчивается в конце 7—8-го эмбрионального месяца. Осо
бенного различия в отношении строения ногтей у новорожденных и взрос
лых нет, кроме того, что у новорожденных существует выраженная зубча
тость основного слоя ложа ногтя. В момент рождения и в первые дни вне
утробной жизни наступает период задержки роста ногтей.

Кожный пигмент (меланин) образуется в меланоцитах. 
При физиологических условиях они перерабатывают пигмент, поступающий 
в них из крови. Меланоциты содержат допа-оксидазу.

Слизистые в период новорожденности нежные, но сухие, так как ко
личество желез в них скудное. Эластическая ткань слизистых слабо развита,
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содержит обилие кровеносных и лимфатических сосудов. Этим объясняется 
розово-красный цвет слизистых. Цианотичность или бледность их, как пра
вило, указывает на болезненное состояние.

Мышечная система. У новорожденных она не достаточно 
хорошо развита. Мышечные волокна тонкие с хорошо развитой интерсти
циальной тканью. Мышцы у новорожденного составляют 23% от общего 
веса тела, а у взрослых —-42%. Особенно слабо развиты мышцы конечнос
тей. После рождения прежде всего развиваются мышцы шеи и значительно 
позднее мышцы тела и конечностей.

Под мышечным тонусом (клеточным и контрактильным) следует по
нимать состояние постоянного напряжения, характерное для здоровой мыш
цы. Основная роль мышечного тонуса вообще — участие в поддерживании 
положения тела в пространстве (поза тела). Кроме того, мышечный тонус 
является источником продукции тепловой энергии в организме и помогает 
движению крови в венах. Тонус мышечных клеток обусловливает эласти
чность и тургор мышечной ткани; контрактильность зависит от иннервации 
мышц. Л^ышечный тонус в известной степени является и показателем раз
вернутости легких. При обширных ателектазах, пневмониях и др. он обык
новенно понижен.

После рождения в течение короткого периода мышцы вялые. Сразу 
после этого наступает гипертония мускулатуры. Она связана с особеннос
тями нервной системы — раздражения не достигают коры головного мозга, 
а только более низко расположенных центров. Считают, что у новорожден
ного экстрапирамидальные центры развиты хорошо, в то время как пирами
дальные развиваются позднее.

В период новорожденности электровозбудимость мышечного аппарата 
слабо выражена, а механическая повышена.

Костная система. Развитие костного скелета представляет продолжи
тельный процесс — начинающийся внутриутробно и продолжающийся до 
20—23-летнего возраста. В эмбриональном периоде скелет состоит преи
мущественно из мезенхимальной ткани. После второго месяца начинается 
образование хрящевого скелета. По своей форме он напоминает костный 
скелет. Отдельные кости, например, кости свода черепа, лица, ключицы и 
пр. не проходят через хрящевую стадию.

При рождении костная система новорожденного содержит мало плот
ных веществ и много воды. Кости мягкие, эластичные с множеством крове
носных сосудов. Большая их часть по строению близка к хрящевой ткани. 
Костные пластинки расположены беспорядочно, а гаверсовы канали имеют 
неправильную форму.

Зрелость плода иногда определяют по наличию или отсутствию некото
рых точек окостенения, определяемых рентгенологически. У новорожден
ного точки окостенения существуют в os calcaneum, os talus, os cuboideum, 
os capitatum.

Грудная клетка состоит из хрящевой ткани и представляет 
собой усеченный конус или имеет бочкообразную форму. Ребра гибкие, 
прикрепляюстя перпендикулярно к грудной кости. Межреберные простран
ства узкие, межреберные мышцы слабо развиты. Нижнаяя апертура широ
кая. Размеры легких относительно большие — плевральная полость почти 
отсутствует. Диафрагма располагается высоко — на уровне VIII грудного 
позвонка справа и на уровне IX слева. Она представляет собой тонкую 
пластинку — мышечную по периферии и сухожильную в середине.

Тип дыхания —■ костно-диафрагмальный. Иногда наблюдается слабо 
выраженное инспираторное западение в эпигастральной области.
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Позвоночный столб у новорожденных не имеет характер
ной для взрослых форм буквы „S“. Эту форму позвоночник принимает посте- 
п, нно, при перемене положения тела из лежащего в сидящее, а позднее в 
вертикальное.

Таз располагается почти горизонтально, и высота его относительно 
мала.

Суставы отличаются большой подвижностью.
Органы дыхания. Как и все остальные системы, органы дыхания в мо

мент рождения еще не достигли своего полного развития.
Нос новорожденного мал, с мягкими хрящами и узкими ходами. Сли

зистая носа нежная, сильно гиперемированная и отечная, что зат| удняет 
дыхание. Носовые ходы узкие — диаметр их 2—3 мм. Слезно-носовой канал 
широкий. Слезные железы функционируют еще в первый день жизни, но 
совсем слабо. Новорожденный, как правило, плачет без слез. Исключе
ния возможны.

Придаточные пазухи (синусы) недоразвиты за исключе
нием этмоидальных. Гайморовы пазухи представляют собой глубокие щели. 
Хотя и редко, но воспаления полостей возможны.

Евстахиева труба короткая и широкая, распола: -> тся в гори
зонтальном направлении. При воспалении носа, глотки и др. инфекция 
легко распространяется из носоглотки к среднему уху.

Глотка, гортань, трахея и бронхи узкие с мягкими 
хрящами. Фарингеальное лимфатическое кольцо слабо развито высокое 
расположение гортани, приблизительно на уровне II шейного позвонка, 
и соответствующий наклон ротовой полости обеспечивают беспрепятствен
ное прохождение пищи, минуя вход дыхательного горла, что позволяет ре
бенку свободно дышать во время кормления. Бифуркация трахеи распола
гается на уровне III грудного позвонка. Правый бронх является непосред
ственным продолжением трахеи. Просвет бронхов узкий, хрящи мягкие, 
содержат мало эластических волокон, слизистая богата кровеносными со
судами.

Исследования последних лет показавают, что фетальный объем легких 
существенно не отличается от такового после рождения. Дыхательные пути, 
бронхи и альвеолы новорожденного заполнены жидкостью, секретируе
мой эпителием, во многих отношениях напоминающей плазму.

Легкие плотные, богаты кровеносными сосудами и бедны эластической 
тканью, которая почти отсутствует в стенках альвеол. Наличие внутри
утробных дыхательных движений в известной мере регулирует газовый 
состав крови и плод приспосабливается к гипоксемическим состояниям ма
тери. Считают, что эти дыхательные движения являются известной подго
товкой к внеутробному дыханию (подробности в главе об асфиксии). После 
прекращения плацентарного кровообращения возбуждается дыхательный 
центр, располагающийся в продолговатом мозге, наступает глубокий вдох 
внеутробного типа. Ребенок делает несколько глубоких, неравномерных 
вдохов, после чего дыхание становится равномерным и более спокойным, но 
остается поверхностным и учащенным. Это способствует появлению частич
ных ателектазов в первые часы и дни, особенно у недоношенных детей и де
тей с повреждениями, полученными во время беременности, и травмами во 
время родов. Частота дыхательных движений очень непостоянна — 40—50 
дыханий в мин. Учащенное дыхание обеспечивает потребность в кисло
роде. Минутный дыхательный объем показывает значительные колебания в 
зависимости от зрелости новорожденного, веса, общего состояния и пр. 
В первые часы после рождения он составляет приблизительно 500—600 мл.
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в мин. Наблюдается тенденция к увеличению и нормализации его в течение 
нескольких первых суток. При плаче наблюдаются значительные колеба
ния.

■ Ателектазы легких, асфиксия, отечно-геморрагический синдром и пр. 
вызывают значительное учащение дыхания. Объем одного вдоха в среднем 
составляет 12—15 мл. С развитием грудной клетки и легких дыхание стано
вится замедленным, но неравномерным, особенно при плаче, крике и пр.

Исследования механических свойств легких показывают, что вначале 
существует повышенная легочная резистентность, которая постепенно умень
шается. Для осуществления правильного газообмена жидкость в легких 
должна быть замещена вдыхаемым воздухом. При вагинальных родах эва
куация этой жидкости осуществляется компрессией грудной клетки ново
рожденного. Остальная часть жидкости быстро поступает в интерстициаль
ное пространство — лимфатические сосуды. В последнее время этот свое
образный „дренаж" легких является объектом обсуждений.

С появлением дыхания улучшается легочное кровообращение, что обус
ловлено тремя основными причинами: поступлением воздуха в легкие, по
нижением парциального давления углекислого газа и повышением парци
ального давления кислорода. Кровообращение в легких не всегда постоян
но; небольшие отклонения в составе крови, интраторакальном давлении и 
пр. меняют направление тока крови справа налево.

Сердечно-сосудистая система. До рождения плод получает кислород и 
питательные вещества через плаценту. Поступление питательных ингредиен
тов в кровь плода из крови матери осуществляется не путем простой филь
трации, а активной деятельностью эпителиальных клеток межворсинчатых 
пространств и ворсинок плаценты. При патологических состояниях плацен
ты эпителий плацентарных ворсинок и указанные межворсинчатые прост
ранства становятся проходимыми для микробов, токсинов и пр. Пупочная 
вена после ответвлений к паренхиме печени соединяется с воротной веной 
(как аранциев проток) и вливается в нйжнюю полую вену. Кровь посту
пает в правое предсердие как окисленная плацентарная кровь вместе с ве
нозной кровью из воротной вены и нижней полой вены. В предсердии к 
ней присоединяется венозная кровь из верхней полой вены и из коронар
ного синуса. Проходя через правый желудочек, кровь вливается в легочные 
артерии. Небольшая часть поступает в легкие, а большая часть в аорту 
через баталов проток.

Кровь, поступающая в левое предсердие через овальное отверстие, 
смешивается с венозной кровью, поступающей из легочных вен, направля
ется в левый желудочек и затем в аорту. Безимянная артерия, общая сонная 
артерия и левая подключичная артерия снабжают кровью верхние конеч
ности и голову. Ниже подключичной артерии кровь вливается в аорту (че
рез баталов проток), а кровь, идущая обходным путем через левую полови
ну сердца, смешивается с кровью, поступающей непосредственно из правого 
сердца. Кровь возвращается в плаценту через пупочные артерии. Только в 
пупочной вене содержится чистая артериальная кровь. Кровь, движущаяся 
в артериальной системе, представляет собой смесь венозной и артериальной 
крови, окисленной в плаценте.

После рождения ребенка в сердечно-сосудистой системе наступают слож
ные изменения. Приток плацентарной крови прекращается. Начинается 
легочное дыхание. Ductus venosus Arantii, dictus arteriosus Botalli, foramen 
ovale, пупочные сосуды и пр. постепенно закрываются, а позднее облите
рируются.

Переустройство кровообращения, как уже говорилось, тесно связано с 
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началом дыхания. Обыкновенно с появлением дыхания сопротивление в 
сосудах легких падает, закрываются ductus Botalli и foramen ovale. Если в 
связи с перинатальными причинами появляются отклонения в нормальной 
дыхательной функции, давление в сосудах легких остается высоким, легкие 
в состоянии гипоперфузии, ductus Botalli не закрывается, создаются усло
вия для право-левого шунта.

Появляются цианоз и полиглобулия, развивается гипоксия сердечной 
мышцы, наступает ее дилатация и инсуфициенция. При нарастающей ги
поксии расщепляется гликоген сердечной мышцы, а связанное с гипоксией 
и ацидозом поражение еще больше снижает ее контрактильность. Облите- 
рия пупочных сосудов происходит за счет разрастания субэндотелиальной 
соединительной ткани. Этот процесс продолжается около 6—8 нед. Сразу 
же после рождения кровотечение из пупочных артерий очень незначитель
но в связи с быстро наступающим сокращением мышечных волокон. Но кро
вотечение из пупочной вены можен быть значительным, так как мышеч
ные волокна в ее стенках слабо развиты.

Сердце, новорожденного относительно больших размеров. Мышеч
ные волокна нежные и короткие. Соединительная и эластическая ткань 
слабо развиты. Сердце расположено высоко и почти горизонтально. Сер
дечный удар определяется в четвертом межреберье на 0,5—1 см кнаружи от 
сосковой линии. Объем сердца около 18—20 мл. Стенки обоих желудочков 
одинаковой толщины — 5 мм. Просвет аорты и легочных артерий относи
тельно широк. Резервная сила сердца велика. До конца первого месяца 
электрокардиографическое исследование указывает на известное превали
рование правого желудочка, но это не значит, что и в анатомическом отно
шении правый желудочек превалирует над левым. Клиническое'и рентгено
логическое исследование сердца к 5-му дню жизни показывают уменьше
ние сердечных контуров и тени. Это говорит о том, что увеличение связано с 
расширением желудочка, а не с гипертрофией сердечной мышцы.

Относительная ширина кровеносных сосудов значительно облегчает 
работу сердца. Стенки сосудов тонкие, с небольшим содержанием мышеч
ных и эластических волокон. Капиллярная сеть хорошо развита Капил
ляры короткие и стенки их легко проницаемы.

Сердечная деятельность ускорена. Частота пульса от 
120 до 140 ударов в мин. После первоначальной тахикардии (действие сим
патического нерва) и гипоксии в некоторых случаях 2—3 дня наблюдается 
релативная брадикардия. Она объясняется действием блуждающего нерва, 
низкой температурой тела в этом периоде и благоприятными условиями 
снабжения организма кислородом через легкие при пониженной потребно
сти в кислороде и скудном питании. Постоянная тахикардия у новорожден
ных и грудных детей связана со сравнительно малым ударным объемом, ко
торый к концу первого года постепенно увеличивается в три раза. После 
первого дня иногда наблюдается респираторная аритмия. У основания серд
ца часто отсутствует акцент первого тона.

Усиленная сердечная деятельность объясняется доминирующей ролью 
симпатического нерва. Тонус блуждающего нерва повышается в течение 
второго года.

Скорость кровообращения почти в два раза больше, чем у взрослых 
(у новорожденных 12 с, у взрослых 22 с).

Кровяное давление — 6,0 кПа (45 мм рт. ст.). В последующие дни 
достигает 8,0—10,7 кПа (60—80 мм мм рт. ст.). Низкое кровяное давление 
объясняется широким просветом кровеносных сосудов. Разница между 
артериальным и венозным давлением невелика. Измерение артериального

19 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



давления в первые дни, недели и даже месяцы жизни новорожденного счи
тается технически трудно выполнимым (необходимо неподвижное состоя
ние ребенка и пр.). Вопрос о более удобном методе остается спорным. Кро
ме того, артериальное давление очень лабильно. Разница между максималь
ным давлением на верхних и на нижних конечностях у новорожденного в 
течение первых нескольких суток большая, чем к 7—10-му дню (даже и 
позднее). Объясняется это тем, что иногда еще функционирует артериаль
ный поток.

После рождения усовершенствуется регуляция кровоснабжения орга
низма. Артериальное давление в нижних конечностях постепенно (после 
6—9-го мес) становится выше, чем в нижних. Связано это с тем, что ребенок 
начинает сидеть и ходить.

Еще более неточны методы измерения венозного давления у новорож
денного. И все-таки, измерения указывают на сравнительно высокие пока
затели — почти такие, как и у детей более старшего возраста.

Скорость кровотока зависит от силы и частоты сердечных сокращений, 
ударного и минутного объема сердца (количества циркулирующей крови), 
сосудистого тонуса, кровяного давления, длины сосудов и пр. Считается, 
что у маленьких детей скорость тока крови выше, хотя исследований в этом 
отношении мало. Более высокая скорость тока крови обеспечивает органам 
и тканям за единицу времени приток большего количества крови, т. е. 
больше О2, больше питательных веществ и пр.

Изменения в сердечно-сосудистой системе продолжаются до конца жиз
ни человека, но особенно значительны в пубертатном периоде.

Существует ряд особенностей, характерных для всей сердечно-сосудис
той системы в периоде новорожденности. Миокард хорошо снабжается кро
вью, мышечные волокна растут главным образом в толщину. Увеличивают
ся мелкие кровеносные сосуды главным образом миокарда и левого желу
дочка. Соединительная ткань слабо развита. Нервная ткань в сердечно-со
судистой системе хорошо представлена.

Кроветворные органы. Костный мозг является главным органом кро
ветворения. Дополнительные очаги кроветворения существуют в печени, 
селезенке, лимфатических железах, ретикуло-эндотелиальных клетках и пр. 
Кроветворение в период новорожденности сохраняет свой эмбриональный 
характер. Наряду со зрелыми клетками крови в костном мозге находят и 
молодые форменные элементы. Для кроветворной системы в этом периоде ха
рактерна неустойчивость по отношению к вредным внешним воздействиям. 
Но существует и огромная регенеративная способность —• потери, как пра
вило, быстро и полноценно восстанавливаются. Считают, что регулируют 
кроветворение кора надпочечников, гипофиз и половые железы. Экспери
ментальные исследования показывают, что процессы кроветворения, рас
пределения крови и распада клеточных элементов крови находятся под ре
гулярным воздействием ц. н. с. Общее количество крови по отношению к 
весу новорожденного варьирует от 10,7 до 19,5%, в среднем 12% (по А. Ф. 
Туру — 14,7%). А. Владыкин считает, что группа крови ребенка совпадает 
с группой крови матери в 75—80% (по А. Ф. Туру в 70%).

Число эритроцитов в1 мм3 обычно более 5 миллионов. Толь
ко у небольшого процента детей количество эритроцитов более 6 миллио
нов в I мм3. Количество их постепенно уменьшается, но долго остается вы
соким. Разрушению эритроцитов предшествует исчезновение ряда энзимов 
(каталазы, метгемоглобинредуктазы, глютатионредуктазы и др.).

Гемоглобин у новорожденного составляет 110—-130% 
(по Сали) и выше. После рождения уровень гемоглобина понижается, но 
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остается выше 100%. Указанные изменения появляются в связи с тем, что 
с наступлением легочного дыхания большое количество красных кровяных 
телец и гиперглобулинемия становятся излишними. Существует разница в 
содержании гемоглобина и эритроцитов в крови, взятой из пуповины, не
посредственно после рождения и в капиллярной крови через несколько ча
сов. Во время первых 12 ч уровень НЬ постепенно повышается. При этом 
содержание ретикулоцитов непосредственно после рождения составляет 
20—40% и снижается в течение первых трех дней. Снижение содержания 
гемоглобина под 100% и особенно ниже 80% чаще всего указывает на нали
чие заболевания и требует немедленного лечения (обменное переливание 
крови, микротрансфузии, кровеостанавливающие средства, витамины и 
др.). В настоящий момент НЬ вычисляют в г/л (г%). При рождении содер
жание НЬ в среднем составляет 212 г/л (21,2 г%). Между 1—4-й неделей — 
196—156 г/л (19,6—15,5 г%) (Т. Узунова).

Количество лейкоцитов у новорожденного от 15,10е до 20.109 л 
(15 000 до 20 000 в мм3). После рождения число их постепенно уменьшается, 
но остается более 10.109—12.109/л (10 000—12 000 в мм3). В первые 4 дня 
преобладают палочкоядерные и сегментоядерные клетки (до 65%). Затем 
наступает первое скрещивание —• их число значительно уменьшается, а 
число лимфоцитов увеличивается, достигая 50—70%. Число эозинофиль
ных клеток постепенно возрастает до нормальных цифр. Содержание моно
цитов не изменяется — 6—10%. Количество тромбоцитов варьирует в ши
роких границах — 15.109—30.109/л (от 150 000 до 300 000 в 1 мм3).

Показатели гематокрита у новорожденных высокие — 
в среднем 0,42—0,45 (42—45%). Они повышаются при дегидратации, поли- 
глобулии и др. Низкие показатели гематокрита наблюдаются у недоношен
ных, при появлении отеков, анемии и др. На показатели гематокрита ока
зывают влияние барометрические колебания, физические нагрузки, возраст, 
пол и величина эритроцитов. Динамические изменения в количестве и объе
ме эритроцитов в первые дни после рождения хорошо иллюстрируются из
менениями величины гематокрита (Каракашов).

Оседание эритроцитов у новорожденных слегка замед
ленно — 2 мм в ч по методу Панченкова, а у детей более старшего возраста —■ 
от 4 до 10 мм. Считают, что это обусловлено низким содержанием фибрино
гена и холестерина в крови новорожденного.

Свертываемость крови у новорожденных почти нормаль
ная — от 4-—4 х/2 до 6—20 мин. Нарушения свертываемости крови, измене
ния резистентности капилляров, изменения количества и качества тромбо
цитов, наличие родовой травмы и пр. могут стать причиной геморрагичес
ких явлений у новорожденного. Чаще всего существуют изменения некото
рых факторов свертываемости крови и повышение содержания ее ингиби
торов (повышенный фибринолиз) и др. Обычно изменениям подвергается 
первая фаза свертываемости крови (факторы протромбинокомплекса).

Продолжительность кровотечения у новорожден
ного приблизительно такая же, как и у взрослых — 2—4 мин.

Осмотическая стойкость эритроцитов колеблется в до
вольно широких границах, но в общем слегка повышена. После 10—20-го 
дня отмечается тенденция к снижению. У здоровых недоношенных детей 
показатели также высокие, но средние величины ниже, чем у здоровых 
доношенных детей.

Физиологическая гипопротеинемия достигает мак
симального уровня между 2-м и 6-м днем (о подробностях см. morbus hae
morrhagicus neonatorum).
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Сыворотка крови новорожденных обладает бактериостати
ческими свойствами в отношении Bact. coli, как и сыворотка взрослых. 
Эта способность сыворотки исчезает в первые недели после рождения и 
вновь появляется на втором месяце жизни. За последнее время некоторые 
авторы констатируют очень раннее появление антител против Escherichia 
coli commune даже у недоношенных детей (15—20-й день). Сыворотка крови 
новорожденных содержит в два раза больше органических кислот, чем сы
воротка детей более старшего возраста. Ацидоз в этом периоде связывают с 
повышенным углеводным обменом во время внутриутробной жизни. Коли
чество общего белка в плазме крови зависит от сезона и времени. Наибольшее 
количество определяется вечером перед сном, причем в декабре. Минималь
ное количество — утром в августе. Показатели общего белка и белковых 
фракций зависят от белкового профиля матери и активности плаценты. 
Обычно содержание общего белка у новорожденных ниже, чем у взрослых. 
Особенно низки показатели альфах—и альфа2-глобулинов, которые посте
пенно после рождения (до конца первого года) достигают величин, нормаль
ных для взрослых. Альбуминовая фракция принимает участие в поддержи
вании коллоидно-осмотического давления крови и в транспортировании 
некоторых электролитов и других водорастворимых веществ, в то время как 
глобулины участвуют в свертываемости крови, в иммунологических про
цессах и некоторых формах транспорта веществ.

Количество общего белка — 58+7 г/л (5,80 + 0,70 г%);-альбуминов— 
39±5 г/л (3,90 + 0,50 г%); глобулинов —7 + 4 г/л (0,70 + 0,40 г%). Содер
жание общего белка, альбуминов и гамма-глобулинов соответствует содер
жанию их у матери. Это объясняется активной ролью плацентарного барьера 
(пропускает альбумины и гамма-глобулины). Альбумины и гамма-глобу- 
лины плод синтезирует сам. Это отмечается и у детей, рожденных от ма
терей с поздними токсикозами беременности (однако у них уровень некото
рых глобулиновых фракций компенсаторно более высок). У недоношенных 
детей и близнецов в первые дни после рождения их содержание несколько 
меньше.

Соотношение альбуминов и глобулинов у новорожденных в пользу аль
буминов, а количество гамма-глобулина в грудном возрасте остается вы
соким. Уровень гамма-глобулинов выравнивается с уровнем его у детей 
3-летнего возраста.

Сразу после рождения количество фибриногена низкое—(0,002,0±0,001 г/л) 
(0,20+0,1 мг%),но к концу первого месяца оно становится нормальным.

Содержание хлоридов в крови новорожденных такое же, как у взрос
лых.

Кровь Плазма, сыворотка Эритроциты
ммоль/л (мг%) ммол/л (мг%) ммоль/л (мг%)
С1 76—90 (270—320) 96—107 (340—380) 51—56 (180—205)

В раннем детском возрасте содержание хлоридов в крови сразу после 
кормления значительно падает (блокирование хлоридных резервов)

Кровь Плазма, сыворотка Эритроциты
ммоль/л (мг%) ммоль/л (мг%) ммоль/л (мг%)
К 33—64 (150—250) 4,7—6,6 (18—26) 79—116 (310—440)

Определение количества калия в сыворотке крови имеет практическое 
значение. Содержание калия повышено у недоношенных детей, у детей с 
асфиксией (в зависимости от степени ацидоза и функциональной недоста
точности почек в первые дни после рождения). Содержание калия в сыворот
ке может повышаться и при дегидратации (рвоты, поносы).
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Выделение калия и натрия с мочой в первые дни увеличено, к четвер
тому дню падает, а затем снова увеличивается. Иногда высокий уровень 
содержания калия переносится .организмом без реакции, в других случаях 
появляются предпосылки с развитию tetania neonatorum. В целом новорож
денный сравнительно хорошо приспосабливается к гиперкалиемии и поэ
тому редко наблюдается вышеуказанная тетания и смерть, обусловленная 
остановкой сердечной деятельности. Заслуживают внимания изменения 
электрокардиограммы, наступающие при повышении уровня калия — вы
сокая волна Т и удлиненный QRS-комплекс с отсутствующим зубцом. Нао
борот, при пониженном, содержании калия наблюдается низкая волна Т и 
уменьшение сегмента ST.

Кровь Плазма, сыворотка Эритроциты
ммоль (мг%) ммоль (мг%) ммоль/л (мг%)
Na 69—98 (160—225) 139—152.(320—350) 17,4—21,7 (40—5з)

pH крови при нормальных условиях варьирует от 7,3 до 7,45. Сущест
вует известная разница между уровнем pH при естественном и искусствен
ном вскармливании грудных детей.

Естественное вскармливание 
Искусственное вскармливание

pH в крови
7,40—7,43
7,38—7,40

Лимфатические узлы сравнительно большие. Капсула их 
тонкая. Почти вся лимфатическая система участвует в кроветворении. Лим
фатические узлы являются естественным барьером для инфекций. Однако их 
защитная функция совсем недостаточна, чтобы предотвратить генерализа
цию инфекционных процессов у новорожденных. Для исследования дос
тупны шейные, подмышечные, локтевые и ингвинальные лимфатические 
узлы.

Миндалин ы небольшие, покрыты плотной соединительной мем
браной, имеют гладкую поверхность. Позднее на их поверхности образуют
ся углубления. Иногда, хотя и слабо, выражены аденоидные вегитации. В 
исключительно редких случаях они вовлекаются в процесс при заболевании 
новорожденного ринитом, фарингитом и др. и способствуют поддержива
нию инфекции в этой области.

Органы пищеварения. Развитие пищеварительной системы у новорож
денного не закончено. В первые дни и месяцы ребенок не может жевать 
пищу. Наблюдается частичная дискоординация двигательной и тонической 
функции желудочно-кишечного тракта. Считается, что пищеварительная 
система начинает функционировать еще внутриутробно. '

Полость рта у новорожденного мала, покрыта нежной, ярко- 
красной, легко ранимой слизистой. Язык относительно большой. При рож
дении он иногда заполняет всю ротовую полость. Твердое небо слегка ду
гообразно, с множеством складок слизистой. Выраженную складчатость 
имеет и слизистая десен. Особенное устройство языка, губ ( с очень развитой 
мускулатурой), щек и др. облегчает акт сосания.

Слюнные железы. Их секреция в первые недели жизни ре
бенка слабо выражена. Содержит малое количество слизистых клеток, сое
динительной ткани и кровеносных сосудов. В слюне содержится птиалин, 
мальтаза, лизозим, электролиты — калий, натрий, кальций и др., а также 
муцин. Кислые молочные смеси вызывают вдвое большее слюновыделение, 
чем молоко. Слюнная секреция понижается при переходе к другой пище.

Сосание является сложным рефлекторным актом. Центр его рас
полагается в продолговатом мозге. Во время сосания ребенок захватывает
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сосок и окружающую его ткань губами, а нижняя челюсть и язык отпуска
ются книзу. Раздражение при захватывании соска сопровождается сокра
щением его мускулатуры, сосок удлиняется и становится тверже. Движения 
языка, челюстей, губ и др. создают закрытую полость с отрицательным дав
лением, молоко высасывается из каналов грудной железы и поступает в 
рот. На одно глотательное движение падает 3—4 сосательных. Часто во 
время сосания ребенок глотает и воздух — аэрофагия. Дефекты в развитии 
соска или полости рта, неправильное приложение ребенка к груди создают 
условия для неполноценного кормления.

Пищевод новорожденного относительно длинный (10—11 см), 
а расстояние от челюстей до входа в желудок около 16—18 см. Слизистая 
пищевода нежная, богатая кровеносными сосудами. Мышечный слой и эла
стическая ткань слабо развиты. Железы почти отсутствуют.

Желудок почти круглый, занимает горизонтальное или слегка 
косое положение и большая часть его располагается в левом подреберье. 
Кардиальная часть желудка соответствует уровню X—XI грудного позвон
ка, а привратник — уровню XII грудного или I поясничного позвонка. 
В момент рождения привратниковая часть желудка хорошо оформлена, а 
вход в пищевод относительно широк. Мышечный слой желудка слабо раз
вит. Слизистая желудка сравнительно нежная. Эпителиальный слой и же
лезы желудка состоят из высоких, цилиндрических клеток, выделяющих 
слизь. Вместимость желудка составляет около 20 мл в первый день, 60 мл 
к концу первой недели, 70—80 мл на второй неделе, 90—100 мл на третьей 
неделе и около 120 мл к концу первого месяца. Желудочная секреция начи
нается с момента поступления пищи в рот или прямо в желудок. Позднее 
вырабатывается условный рефлекс. Желудочный секрет содержит птиалин, 
пепсин, лабфермент, соляную кислоту и др. Секреция у недоношенных сла
бая — особенно у рожденных до 7 Ч2 лунного месяца.

Обогащенное белками молоко, очень холодное или горячее, как и дру
гие холодные или горячие жидкости задерживают желудочную секрецию 
и замедляют эвакуацию желудочного содержимого. При естественном 
вскармливании опорожнение желудка наступает через 2—2 Ч2 ч. В двенад
цатиперстной кишке пища подвергается воздействию трипсина, липазы, 
амилазы, панкреатина и др. В регуляции желудочной функции принимают 
участие ц. н. с. и эндокринные железы.

Кишечник. В конце первого месяца жизни длина кишечника сос
тавляет в среднем 3 х/2 м. Слизистая его богата кровеносными сосудами. 
Мышечный и эластический слой недоразвиты. Чем меньше ребенок, тем 
больше проницаемость кишечной стенки. Через нее проходят продукты 
неполностью переваренной пищи, микробы, токсины, гормоны и различные 
виды имунных тел. Двигательная функция кишечника состоит из маятни
кообразных движений, которые облегчают всасывание, и, перистальтики, 
с помощью которой происходит продвижение пищи. Пища всасывается в 
тонком кишечнике, а вода — преимущественно в толстом.

Через несколько часов после рождения в пищеварительный тракт пос
тупают микробы. При нормальных условиях желудок и двенадцатиперстная 
кишка не содержат микробов, в тонком кишечнике количество их незначи
тельно, а в толстом ■— обильное. Бактериальная флора зависит от вида пи
щи. При естественном вскармливании бактериальную флору кишечника 
составляют Bact. bifidus, В. acidophilus и др. При переходе к смешанному 
кормплению появляется и Bact. coli и др.

Печень новорожденного относительно больших размеров, вес ее 
составляет 4,4% от общего веса новорожденного (у взрослых — 2,4%).
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Печень богата кровеносными сосудами, бедна соединительной тканью, доли 
отчетливо не разграничены. Существует образование и выделение желчи, 
но количество ее относительно мало. Она содержит небольшое количество 
желчных солей и кислот, больше красящих веществ, слизи и воды.

Функция печени связана с пищеварением, кровообращением, с угле
водным и белковым обменом. Гликогенообразующая функция печени хо
рошо выражена. Недостаточна ее защитная функция — задерживание и 
нейтрализация микробов и токсинов.

Селезенка хорошо развита. После рождения вес ее быстро уве
личивается (от 7,2 до 16,5 г); удваивась к концу шестого месяца. Она богата 
ретикуло-эндотелиальными клетками.

Поджелудочная железа. Вес поджелудочной железы сос
тавляет 2,5—3 г. Она состоит из большого количества соединительной ткани, 
богата кровеносными сосудами и бедна паренхимой. Наружная и внутрен- 
ная секреторная деятельность поджелудочной железы хорошо выражена. 
В двенадцатиперстную кишку выделяется панкреатический сок, содержа
щий липазу, амилазу, трипсин и пр.

Меконий. Образование мекония начинается с 3—4 мес внутри
утробной жизни. Иногда он выделяется из кишечника еще внутриутробно 
(например, при асфиксии) или. во время родов — при ягодичном предлежа
нии и др. Но, как правило, отхождение мекония наблюдается в первые 3 
дня после рождения. Он представляет собой темно-зеленую или черную 
однородную массу без запаха. При врожденной атрезии желчных протоков 
имеет бледно-серый цвет. Состоит из десквамированных эпителиаль
ных клеток, слизи, пищеварительных соков и поглощенных околоплодных 
вод. Общее количество его — 60—90 г. При микроскопическом исследова
нии в нем находят клетки плоского эпителия, vernix caseosa, жировые кап
ли, кристаллы билирубина и холестерина и др. В момент рождения меко
ний стерилен. Уже спустя 12 ч в нем находят различные микроорганизмы: 
стрептококки и стафилококки, энтерококки, Bact. proteus vulgaris, Bact. 
coli.

Через три дня (при недостаточном количестве принимаемой пищи на 
4—5 дней) меконий заменяется коричневыми, зеленовато-желтыми, а поз
днее и золотисто-желтыми кашеобразными испражнениями с кислым за
пахом. Вначале стул у ребенка 3—4 и более раз в сутки, постепенно умень
шается до 1—2 раз. При естественном вскармливании флора испражнений 
состоит преимущественно из Bact. bifidus. При смешанном и искусствен
ном вскармливании — из Bact. coli, Bact. paracoli, Bact. lactis aerogenes 
и др.

Мочеполовая система. Выделительная система у новорожденных имеет 
ряд особенностей.

Почки являются важнейшими органами этой системы. Через них 
организм выделяет остаточные продукты обмена. В связи с интенсивностью 
основного обмена почки после рождения работают усиленно. У новорож
денного они располагаются сравнительно низко — верхний полюс на уров
не XI ребра, нижний — на уровне V поясничного позвонка. Величина по
чек относительно большая. Вес их составляет 25 г, т. е. —Vjg,, часть
от общего веса новорожденного (у взрослых V^o). Корковый слой и из
витые канальцы почек недоразвиты; почечная ткань гиперемирована. По
чечные лоханки не имеют характерных особенностей. При рождении тубу
лярные элементы недоразвиты. У недоношенных детей в почечной ткани 
продолжается образование клубочков до тех пор, пока число их не дости
гнет числа клубочков у доношенных детей (14—16). До конца первого года
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продолжается интенсивный рост почек. Концентрационная способность 
почек у новорожденных мала. Она составляет приблизительно 50% концен
трационной способности у взрослых.

Клубочковая фильтрация, исследованная посредством инсулиновой 
пробы и метода трисульфатного пространства, показывает, что она несо
вершенна. Возможно это связано с тем, что во время рождения функцио
нируют не все клубочки, а базальная мембрана утолщена.

В канальцевой секреции часто существуют отклонения. Выведение фе- 
нилрота и параамминогиппуровой кислоты замедлено в 3—5 раз. Вще не 
выяснено, связано ли это с меньшим количеством нефронов или с понижен
ной активностью ферментов.

Канальцевая реабсорбция не дает отклонений, но полноценность этой 
функции не может быть уточнена, так как на нее косвенно влияют осталь
ные функции. Возможности выведения жидкостей при нагрузке водой сос
тавляет только 10% по сравнению со взрослыми. Важно отметить, что у 
новорожденных также относительно слаба способность выведения солей 
(высокое содержание хлоридов в сыворотке и низкое содержание бикарбо
натов) — гиперхлоремический ацидоз. При пище, богатой солью и бедной 
водой, легко наступает гипернатриемическое обезвоживание.

Мочеточники широкие, извилистые, длиной 6—7 см; мышеч
ный слой их стенок слабо развит. Длина их 6—7 см.

Мочевой пузырь у новорожденных располагается высоко. 
При максимальном наполнении его верхняя граница может достигать пуп
ка. Опускание его в полость малого таза происходит постепенно. Стенка 
мочевого пузыря состоит из слабо развитой мышечной и эластической тка
ни и нежной слизистой. Размер и форма его в значительной степени зависят 
от количества собравшейся в нем мочи. Вместимость мочевого пузыря —■ 
50—80 мл.

Мочеиспускательный канал имеет- хорошо развитые 
эпителиальные складки и железы. Длина его у мальчиков 5—6 см, а шири
на — 0,5 см. Кавернозная часть мочеиспускательного канала слабо развита. 
У девочек длина мочеиспускательного канала — 2—2,5 см, а ширина — 
0,60 см.

Предполагают, что моча выделяется еще внутриутробно. 
В момент рождения в мочево.м пузыре содержится 5—6 мл мочи и более с 
очень кислой реакцией и низким удельным весом. Концентрация, количест
во, вид мочи и пр. после рождения зависят от количества принятых жид
костей, от веса новорожденного и пр. Количество мочи варьирует в широ
ких границах. В первые дни оно очень скудно (25% от принятого количества 
материнского молока). В конце первой недели количество мочи удваивает
ся. В первые дни новорожденный мочится по 4—5 раз в сутки, после первой 
недели мочеиспускание учащается до 15—25 раз. Здоровые новорожденные 
выделяют около 50—70 мл мочи на кг веса со слабо кислой реакцией. Удель
ный вес мочи в первый день — 1,006—1,012, в последующие дни — 1,008— 
1,013, а позднее — 1,002—1,004. Высокое содержание уратов в моче иногда 
вызывает боли при мочеиспускании. В первые дни после рождения в моче 
находят следы альбумина, лейкоциты, эритроциты, гиалиновые цилиндры, 
минимальные количества билирубина, в отдельных случаях — сахар, аце
тон, индикан и пр. Переношенные дети выделяют большие количества фос
фатов (относительно мочекислого инфаркта см. главу „Пограничные сос- 
тояния“).

Половые органы. Наружные половые органы у новорожденного хоро
шо оформлены. Яички у мальчиков в значительном проценте случаев уже спус- 
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тплись в мошенку (для недоношенных неполный descendus testiculorum 
почти физиологическое явление). Под влиянием термических и механичес
ких раздражений яички подтягиваются кверху, что можно ошибочно принять 
за крипторхизм. Размеры яичек: длина — 10 мм, ширина — 5 мм, толщина 
5,5 мм. В гистологическом отношении строение яичек незакончено. Имеет
ся большое количество промежуточных клеток; семенные канальцы имеют 
вид тяжей.

Предстательная железа новорожденного относительно 
большая, сосуды широкие и соединительная ткань рыхлая. Большинство 
разветвленных трубочек, из которых она состоит, не имеют просвета. Сек
реция железы слабо выражена.

Половой член по своему строению существенно не отличается 
от такового у детей более старшего возраста. У большинства мальчиков 
отмечается физиологический фимоз, который при тяжелых степенях может 
стать патологическим явлением.

У девочек большие и малые срамные губы относитель
но большие и покрывают клитор. У недоношенных половые органы недораз
виты — большие срамные губы не покрывают малые. Девственная плева с 
относительно большим отверстием; половая щель часто зияет.

Матка сразу после рождения ребенка весит от 3 до 6 г, длина ее 
35 мм. Слизистая матки гиперемирована, шейка относительно большая, тес- 
товатой консистенции.

Влагалище. Длина его 25—35 мм. Стенки так близко прибли
жаются одна к другой, что существует только потенциальная полость. Вла
галище покрыто гиперемированной рыхлой слизистой. Плоский эпителий 
находится в состоянии усиленной пролиферации.

Длина яичников — 12—13 мм. Соединительная ткань в них поч
ти отсутствует. В центральной части яичников часто находят хорошо раз
витые граафовы фолликулы. Желтое тело отсутствует. Примордиальные 
фолликулы плотно прилегают друг к другу.

Фаллопиевы трубы значительно более извилисты, чем у 
взрослых.

Молочные железы располагаются над IV ребром по соско
вой линии. Хорошо оформлены. Состоят из 12—15 долек. Если нет набуха
ния, их трудно отграничить от окружающей подкожной жировой клетчатки 

Эндокринная система. Данные о функции эндокринных желез в период 
новорожденности очень скудны. Несмотря на то, что секреторная деятель
ность их начинается сразу после рождения, гормоны выделяются в ограни
ченном количестве. Эта недостаточность компенсируется гормонами, полу
ченными и получаемыми новорожденными от матери.

В период новорожденности особенное значение имеет вилочковая же
леза, а значение щитовидной железы несущественно. Эти две железы после
довательно вступают в действие как факторы роста. Особенное значение име
ют и надпочечники.

Вилочковая железа характеризуется большими колеба
ниями в весе, форме и консистенции. Вес ее в среднем составляет 11,7 г 
(от 2 до 25 г). Вариации существуют и в гистологическом строении железы. 
В отдельных случаях преобладают лимфоидные элементы, а в других —- сое
динительная ткань и пр. Фолликулы вилочковой железы представляют со
бой сочетание групп эпителиальных и лимфатических клеток (Маслов). 
У новорожденного преобладает кортикальный слой.

Вилочковая железа оказывает влияние на рост молодого организма и 
участвует в нейтрализации токсинов.
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Щитовидная железа у новорожденного имеет форму под
ковы и весит от I до 7 г (в среднем 3 г). Гистологическое строение ее близ
ко к гистологическому строению железы у взрослых. Коллоид появляется 
еще в конце внутриутробного периода и заполняет преимущественно пери
ферические фолликулы. Тироксин и йод существуют в незначительных ко
личествах. В первые месяцы после рождения железа функционирует слабо. 
Щитовидная железа связана с процессами основного обмена и оказывает 
стимулирующее действие на симпатическую нервную систему. Она регули
рует возбудимость нервной системы в целом и особенно коры головного 
мозга, оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, на процессы 
роста и окостенения.

Увеличение щитовидной железы (struma neonatorum) может наблюдать
ся при недостаточности йода по время внутриутробного развития. Не всег
да следует считать, что речь идет о врожденной эндокринопатии, возможно 
и переходное явление, связанное с известной гиперплазией паренхимы же
лезы. Чаще наблюдается в областях с эндемическим зобом.

Увеличенная щитовидная железа может создавать затруднения при ро
дах. После рождения наличие увеличения щитовидной железы можно вы
яснить, взяв ребенка под мышки так, чтобы головка отклинулась назад. 
При ее увеличении это отчетливо видно.

Паращитовидные железы, числом 2—6, представляют 
маленькие круглые или овальные тельца, плотной консистенции, состоя
щие из цилиндрических эпителиальных клеток. Соединительная и жировая 
ткань слабо развиты. Недостаточное развитие желез иногда приводит к 
тетании. Гормон паращитовидных желез принимает участие в обмене каль
ция и поддерживает, в организме кислотно-щелочное равновесие.

Железы детей, вскармливаемых коровьим молоком, гипертрофированы, 
чего не наблюдается у детей, находящихся на естественном вскармливании. 
Такую гипертрофию связывают с высоким уровнем фосфора и иным соотно
шением кальция и фосфора в коровьем молоке.

Надпочечники у новорожденных относительно большие — 
до 7 г (К. П. Гаврилов). Наименьший вес — 0,80 г, наибольший—12 г (К. 
Павлов). У новорожденного вес надпочечника относится к весу почки как 
1 : 9 (у взрослых — 1 : 28). Строение желез не закончено, а функция их слабо 
выражена. Корковый слой надпочечников сравнительно хорошо развит. 
Некоторые авторы считают, что кора надпочечников у новорожденных об
ладает способностью синтезировать все необходимые кортикостероиды. 
В первые дни жизни значительная часть кортикостероидов выделяется в 
свободном состоянии или в соединении с сульфатами. Соотношение между 
17-окси и 17-дезоксикортикостероидами в моче новорожденных ниже, чем 
у взрослых. Со второй недели жизни определяется значительное связыва
ние стероидов с глюкуроновой кислотой. Функция надпочечников оказы
вает влияние на развитие головного мозга, половых желез и роста ребенка.

Гипофиз у новорожденного сравнительно хорошо развит, вес его 
составляет 0,10—0,15 г. Он состоит из трех долей — передней, задней и 
промежуточной. Каждая доля вырабатывает различные по своему действию 
гормоны. Эозинофильные клетки, с которыми связывают выделение гормо
на роста, хорошо развиты. Эозинофильные клетки, вырабатывающие гона
дотропные гормоны, к моменту рождения ребенка могут отсутствовать. 
Гормоны гипофиза имеют отношение к общему обмену веществ.

Величина эпифиза по сравнению с величиной его у взрослых от
носительно велика.

Внутрисекреторная функция поджелудочной железы осу- 
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ществляется островками Лангерганса. Эти островки у новорожденного 
имеются в большом количестве и функционируют еще во внутриутробном 
периоде. Гормон поджелудочной железы регулирует сахарный обмен.

Нервная система. Изучение анатомической и гистологической струк
туры нервной системы у животных и человека сопровождалось изучением и ее 
химизма. Начальный период этого развития характеризуется усиленным 
клеточным делением. В конце деления число клеток становится почти та
ким же, как у взрослого организма, хотя общий вес, например, мозга и 
других систем, значительно меньше, чем у взрослых. Этот период занимает 
почти 3/4 продолжительности эмбрионального развития. К моменту рожде
ния заканчивается так наз. второй период, в течение которого образуются 
аксоны и дендритные связи. Затем следует третий период, когда интенсив
ность нарастания уменьшается, но вокруг аксона появляются миелиновые 
оболочки. В это время со стороны нервной системы уже осуществляется 
регуляция мышечной деятельности. Этот период занимает первые недели 
и месяцы жизни ребенка. Физиология нервной системы новорожденного 
все еще не достаточно хорошо изучена. Не выяснена и морфология, особенно 
периферической нервной системы.

Из вышесказанного видно, что в момент рождения нервная система, 
особенно ц. н. с., не достигла своего полного развития. Причем филогене
тически более старые отделы ее (спинной мозг и др.) развиты значительно 
лучше, чем молодые (головной мозг и др.). Нервная ткань новорожденных 
содержит много воды. Наблюдения А. И. Шкарина показывают, что отно
сительно небольшие количества нейроглобулина и нейростромина посте
пенно нарастают после рождения. Это относится и к липоидам, фосфати
дам и цереброзидам. С усовершенствованем морфологии постепенно про
должается и функциональное развитие.

Головной мозг относительно большой — 350—400 г, самый 
большой орган новорожденного. У мальчиков вес мозга на 15—20 г больше, 
соответственно большему их общему весу. Кора больших полушарий отно
сительно тонка. Серое вещество мозга недостаточно отграничено от белого. 
Ганглионарные клетки слабо дифференцированны. Хорошо развиты nuc
leus caudatus, nucleus lentiformis, thalamus и пр. Намечены большие бо
розды мозга. Они, однако, не всегда ясно выражены и, вообще, менее глу
боки. Некоторые малые борозды отсутствуют. Кора головного мозга после 
рождения функционирует слабо. Отмечается недостаточная возбудимость ее 
и быстрая утомляемость. Нижележащие отделы мозга частично замещают 
ее функции. Для всех жизненно важных процессов особое значение имеет 
подкорка, хорошо развитая у новорожденных.

Мозжечек у новорожденных относительно слабо развит, с неглу
бокими бороздами и слегка продолговатой формой. Дерево жизни (arbor 
vitae) слабо очерчено.

Пр одолговатый мозг очень хорошо развит. В нем распо
лагается жизненно важный центр дыхания и пр.

Спинной мозг имеет почти законченное строение и функцио
нальную зрелость. У новорожденных он относительно длинный — от 14 до 
16 см, весит 3—4 г. Ганглионарные клетки, особенно располагающиеся в 
задних рогах, очень хорошо развиты. Все проводящие нервные пути спин
ного мозга достаточно развиты, кроме пирамидального, миелизация кото
рого к моменту рождения еще не закончена.

Вегетативная нервная система к моменту рождения 
ребенка нормально функционирует. Ее особенности еще не достаточно ис
следованы. Известно, что у новорожденного на одни органы основное вли- 
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яние оказывает парасимпатическая, а на другие симпатическая нервная сис
тема.

Спинномозговая жидкость у новорожденного находит
ся под слабым давлением. Цвет ее чаще желтоватый вследствие физиологи
ческой ксантохромии, которую связывают со сравнительно высоким содер
жанием билирубина в крови (см. icterus physiologicus). Реакция Панди по
ложительна.

Движения у новорожденного некоординированы, атетозоподоб
ны. A. Peiper различает импульсивные, рефлекторные, инстинктивные и 
произвольные движения. К импульсивным относятся движения плода. 
Первый крик и первое дыхание — рефлекторные движения. Таковы и чи
хание, икота и пр. Инстинктивные движения совершаются без участия или 
при слабом участии коры головного мозга.

В связи с развитием полосатого тела изменяются и движения — появ
ляется координация двигательной функции.

Вследствие недоразвитости ц. н. с. у новорожденного существуют та
кие рефлексы, которые после первых недель не определяются.

Для новорожденного характерен ряд рефлекторных дв и - 
жени й, обеспечивающих сосание и глотание. В связи с актом сосания 
существует и так наз. хоботковый рефлекс — хоботоподобное вытягивание 
губ при раздражении щек у уголков рта.

Рефлексы Бабинского и Кернига всегда положительны. Хватательный 
рефлекс (Робинсона) также положителен. При прикосновении к внутрен
ней стороне ладони новорожденный так сильно сжимает и держит предмет, 
например, поданный ему палец, что ребенка можно поднять в воздух.

Положителен у новорожденного и рефлекс обхватывания (Моро). Если 
ребенка положить на спину, ударить по подушке или быстро вытащить из 
под него пеленок, раздражаются вестибулярные рецепторы, в результате 
чего ребенок открывая ручки, поднимает их кверху и кнутри. Наличие 
этого рефлекса позднее 3—4 мес некотор&е авторы считают признаком отста
вания развития ребенка.

Положителен и рефлекс ползания Bauer. Если положить новорожден
ного на живот и прикоснуться рукой к его стопам, он пытается ползти 
вперед.

При прикосновении к щеке новорожденный поворачивает головку в ту 
же сторону; при поколачивании по одной щечке появляется подергивание 
другой.

Если повернуть головку новорожденного в сторону, он принимает позу 
„фехтовальщика". Этот тонический шейный рефлекс Peiper существует 
до конца первого года.

Глазной рефлекс у новорожденного выражается не только в сужении 
зрачков и смыкании век, но и резком откидывании головки назад.

Брюшные и кремастерные рефлексы также могут быть получены у 
новорожденных (A. Peuss). Сухожильный, коленный и ахиллов рефлексы, 
как правило, существуют у новорожденного и иногда сопровождаются 
клонусом. Наличие последнего указывает на повышенную возбудимость, 
спастичность, но наблюдается и у здоровых детей.

Rosenbaum считает, что состояние рефлексов у новорожденного не всег
да дает ясное представление о жизнеспособности и нормальном развитии 
ребенка вообще. Нормально существующие рефлексы могут исчезнуть при 
тяжелой желтухе, патологических родах и пр. Формирование рефлексов 
в значительной степени зависит от мышечного тонуса и регионарной миели
низации нервной системы.
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Органы чувств. Характерной особенностью периода новорожденности 
является несовершенство органов чувств. Несмотря на это, уже в первые 
дни, новорожденный реагирует на некоторые раздражения. Убедительно 
доказано, что в период новорожденности уже функционируют некоторые 
рецепторы и отдельные органы чувств.

Восприятие вкусовых ощущений хорошо развито. Реак
цию на различные вкусовые раздражения новорожденного проследили пу
тем записи пульса с большого родничка и дыхательных движений. Сладкое 
оказывает успокаивающее действие и сопровождается облизыванием губ и 
глотательными движениями. Соленое и особенно кислое и горькое вызы
вают беспокойство, гримасы и усиленное слюновыделение.

Обоняние уже существует. Ребенок реагирует на сильные запахи. 
Если для профилактики и лечения трещин соска используют мази и раство
ры с неприятным запахом, ребенок отказывается от груди.

Слух у новорожденного развит еще в первые дни жизни. 
На сильные звуковые раздражители ребенок реагирует вздрагиванием, сок
ращением мышц, преимущественно лицевых, изменениями частоты и глу
бины дыхания. Если реакция на сильное звуковое раздражение не наблю
дается, следует думать о глухоте. Считают, что еще в период новорожден
ности сила и качество звука могут вызывать приятные и неприятные ощуще
ния. Восприятие слуховых раздражителей до известной степени затрудня
ется узостью слухового прохода и наличием секрета в полости среднего 
уха.

Осязание хорошо развито. Ребенок моментально реагирует на 
прикосновение к коже и слизистым. Чувствительность различных областей 
кожи не одинакова. Она сильнее выражена на лице, руках и ногах и слабее 
на спине. Изменения температуры новорожденный воспринимает с момента 
рождения. На прикосновение к. коже холодными предметами реагирует 
плачем с глубокими вдохами (используют при оживляющих процедурах). 
При раздражениях холодом реакция особенно выражена в области груди 
и живота. Теплая ванна приятна новорожденным.

У новорожденных существует и болевая чувствительность. Укол, как 
правило, вызывает двигательную реакцию.

Зрение развивается постепенно. У новорожденного оно сводится 
к ощущению света. Миелинизация зрительного нерва не закончена. Движе
ния глаз некоординировакы (по Зискеч), но возможны исключения. У но
ворожденных наблюдается страбизм, называемый физиологическим, кото
рый исчезает после первого месяца. Зрачки реагируют на свет, иногда нес
колько медленнее. Резкий свет вызывает смыкание век и описанный выше 
глазной рефлекс.

Развитие движений и психики ребенка тесно связано с 
развитием нервной системы и условиями окружающей среды. Последние 
должны обеспечить гармоничное развитие отдельных анализаторов еще 
в период новорожденности.Aku
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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЕННОГО

Питательные вещества, получаемые при пищеварении, компенсируют по
тери организма, участвуют в образовании новых тканей или используются 
исключительно для получения энергии.

Основной обмен у новорожденного, как правило, в два раза выше, 
чем у детей старшего возраста и у взрослых. Обмен, отнесенный к единице 
веса, как и к единице поверхности тела, постоянно увеличивается до второ
го года, а затем начинает уменьшаться. Это способствует усиленному росту 
тканей и органов. Особенности обмена в этом возрасте и потребность в 
пише определяются особенностями химического состава организма. Неу
стойчивость обменных процессов обусловливается в значительной степени 
недостаточным регулирующим действием нервной системы, а также недос
таточной активностью некоторых ферментов в первые дни и недели после 
рождения. Активность амилазы, каталазы и отчасти липазы хорошо выра
жена.

Суточный основной обмен после рождения (при весе новорожденного 
3000—3500 г ) приблизительно 209 Дж (50 кал/на 1 кг веса). В последующие 
дни достигает 230 Дж (55 кал) на 1 кг веса (у взрослых соответственно 100 
Дж — 24 кал, на 1 кг веса).

Водный обмен. Вода необходима для жизни клеток и для всех фи ико- 
химических реакций живого существа. Водный обмен имеет исключительно 
важное значение в жизни новорожденного. Ткани его организма особенно 
богаты водой. Общее количество содержащейся в организме воды обозна
чается как общая телесная жидкость, составляющая 70% от общего веса тела. 
От общего количества жидкости около 55% составляет интрацеллюлярная и 
45% экстрацеллюлярная. Из последней 4,5% приходится на плазму, 12% 
на интерстициальную жидкость, 9% на воду соединительнотканных обра
зований (Л. Христов). Принятая через рот вода выводится из организма в 
среднем через 3—4 ч, причем около (.;■ % ее выводится почками, 33% —кожей 
и легкими, 5—6% —кишечником, и только 1—2% задерживается в организ
ме. Растущий организм отличается гидролабильностью — вода непрочно 
связана, и ее равновесие легко нарушается. Основные отклонения в водно
солевом обмене новорожденного обусловлены преимущественно непро
порционально большим по отношению к весу содержанием воды в организме, 
причем за счет более высокого содержания экстрацеллюлярной жидкости 
(это особенно важно помнить при определении доз и интервалов при назначе
нии медикаментов). Большое количество экстрацеллюлярной жидкости 
отчасти связано с тем, что органы, содержащие наибольшее количество 
воды (кожа, мозг, скелет), составляют относительно больший процент те
лесной массы. Кроме этого, при дыхании новорожденный теряет больше 
воды, чем взрослый. При нагрузке водой организм новорожденного не всег
да может ответить повышенным диурезом или при дегидратации реагиро
вать соответствующей концентрацией мочи. При увеличении веса новорож
денного на 100 г 70—75 г приходится на воду.

Вода входит в состав тканей, секретов и экскретов. Она принимает 
участие в углеводном, белковом, минеральном обмене, в терморегуляции и 
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пр. Основными водными депо являются мышцы,''печень, нервная ткань 
и др.

При недостаточности воды в организме новорожденного прежде всего 
уменьшается ее выделение, а позднее наступает обезвоживание. Значитель
ная потребность в жидкостях у новорожденного обусловлена не только от
носительно высоким обменом веществ за единицу времени и на единицу веса, 
но и незрелостью почек и отсутствием регуляторной деятельности гипофиза. 
Тяжелые степени дегидратации протекают со значительными изменениями 
коллоидного состава. Клинические симптомы дегидратации у новорожден
ного появляются при потере свыше 5—6% от общего количества воды (по
ниженный тургор, сухость слизистых, слабое наполнение пульса, потеря 
веса и т. д.).

При передозировании воды и назначении больших количеств глюкозы 
парентерально (что наблюдается чрезвычайно редко) наступают явления 
деминерализации и водной интоксикации. Это может привести к олигурии 
и анурии и сопровождаться судорогами. Количество натрия в экстрацел
люлярном пространстве значительно уменьшается. Самым лучшим лечеб
ным средством является внутривенное вливание раствора поваренной соли 
(см. „Электролиты в сыворотке").

Белковый обмен. Известно, что содержание белков в организме плода 
тесно связано с содержанием свободных аминокислот у беременной. Амино
кислоты проходят через плаценту (путем активного транспорта) и содержа
ние их зависит от уровня эстерогенов и прогестерона. После рождения, в 
первые дни жизни, обычно существует отрицательный азотный баланс, свя
занный с высоким количеством выделяемого азота, а потребность организма 
в белках повышенная. Необходимым условием для нормального роста ор
ганизма является положительный азотный баланс. Богатое белками молози
во оказывает в этом отношении благоприятное действие. На усиленное рас
щепление белков в первые дни жизни указывает увеличение выведения ос
таточного азота с мочой и повышение содержания мочевой кислоты (до пя
того дня). Часто в этот период наблюдается и понижение дыхательного коэф
фициента, что указывает на недостаточное питание ребенка, сопровожда
ющееся физиологической потерей веса и высоким процентом транзитор- 
ной лихорадки.

С помощью иммуноэлектрофореза, хроматографии и пр. методов мож
но диагностицировать целый ряд нарушений белкового обмена, например, 
гипо- и диспротеинемию, энзиматические дефекты, фенилкетонурию, ал
каптонурию, гипераминоацидурию и др.

В период новорожденности потребность в белках особенно велика. Они 
лучше используются организмом при наличии достаточного количества уг
леводов, воды и соли. Для нормального роста организма количество получе- 
емого с пищей азота должно быть больше, чем выделяемое с мочей и ис
пражнениями. При естественном вскармливании белки усваиваются луч
ше, чем при искусственном. Наибольшая задержка азота отмечается у но
ворожденного в первые 14 дней после рождения. Наиболее усиленное выде
ление мочевой кислоты отмечается на 3—4-й день. Процентное содержание 
азота в моче с возрастом уменьшается, но общее количество выделяемого 
в сутки азота увеличивается. Как правило, увеличения выделения основ
ных аминокислот не наблюдается. «

Переношенные дети и дети с родовыми травмами выделяют большее ко
личество неорганического фосфора, чем своевременно рожденные и здоровые 
новорожденные. Некоторые связывают усиленное выделение фосфатов в 
этих случаях с увеличенным клеточным распадом.
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Углеводный обмен. Глюкоза является основным источником энергии 
плода. Она быстро проходит через плаценту (путем диффузии) и при нормаль
ных условиях содержание ее зависит от уровня сахара в крови у матери. 
Углеводы являются основным источником, обеспечивающим энергетические 
потребности организма. Они регулируют водный обмен и являются носите
лями растворимых в воде витаминов. В их присутствии полноценно исполь
зуются белки и жиры. Углеводный обмен новорожденных очень лабилен и 
сахарная кривая тесно связана с составом пищи. В первый день после рож
дения в крови содержится в среднем 2,8 ммоль/л (ЕО мг%) сахара. Большая 
лабильность углеводного обмена проявляется повышенной чувствитель
ностью к инсулину при нормальной адреналиновой реакции. Несмотря на 
низкое содержание сахара, симптомы гипогликемии наблюдаются редко 
(существует гликогеновое депо). Резорбция сахара у новорожденного срав
нительно быстрая, но в связи с незрелостью печени гликогенообразование 
ограничено. В первые дни после рождения характерно неполное сгорание 
углеводов до янтарной и молочной кислот и выделение их с мочей. На 12-й 
день этот процесс нарастает до 8,3 мг%. Моча и испражнения новорожден
ных, как правило, не содержат сахара, но иногда существует галактозо- и 
незначительная лактозурия, исчезающая к 10-му дню.

Перечисленные особенности углеводного обмена у новорожденных 
обусловливают компенсаторный обменный ацидоз.

Жировой обмен. Еще при рождении липогенез в ряде тканей плода 
очень активен. Плод синтезирует жиры из свободных жировых кислот, 
проходящих через плаценту, и из глюкозы. В последние месяцы беремен
ности происходит наибольшее накопление жиров.

По своей химической структуре жиры делятся на нейтральные, фос
фатиды, гликолипиды, липиды и др. Нейтральные жиры — основной энер
гетический источник; остальные являются источником образования клеточ
ной структуры. Организм синтезирует почти все жиры, кроме ненасыщен
ных жировых кислот. Степень резорбции жиров значительна, причем она 
тем полнее, чем ниже их точка плавления. Жиры являются основным источ
ником энергии. Они являются поставщиками растворимых в жирах витами
нов, участвуют в создании иммунитета и пр. Жиры откладываются в виде 
жировых депо в подкожной клетчатке, брыжейке и пр. Для новорожденно
го особенно важно отложение жиров в подкожной клетчатке, так как жи
ры, являясь плохим проводником тепла, сохраняют тепло и поддерживают 
постоянную температуру тела.

Жиры материнского молока усваиваются почти на 98%. У новорожден
ного преобладают пальмитиновая и стеариновая кислоты, они плотны и 
трудно растворимы. Содержание олеиновой кислоты низкое. Молодой орга
низм нуждается в животных жирах, которые сам он не синтезирует. Соотно
шение жиров и углеводов должно быть 1 :3. Это соотношение при наличии 
достаточного количества воды обеспечивает правильное использование жи
ров. При недостаточном количестве углеводов скапливаются промежуточ
ные продукты, среди которых и кетокислоты. Наступает ацидоз. В среднем 
25% поступающих с пищей жиров выводится с испражнениями, т. е. в це
лом использование их неудовлетворительно. Желчных кислот, необходимых 
для расщепления и элиминирования жиров, у новорожденных вырабаты
вается меньше. Экскреторная функция поджелудочной железы относитель
но слабо развита и иногда существует недостаточность липазы.

Минеральный обмен. Минеральные вещества регулируют осмотичес
кое давление в тканях и играют важную роль в водном, белковом и жиро
вом обмене. При естественном вскармливании минеральные соли усваива- 
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ются значительно лучше, чем при искусственном. Степень использования 
организмом кальция и фосфора находится в тесной зависимости от соотно
шения их в пище новорожденного. Это соотношение особенно благоприятно 
в материнском молоке.

Кальций в большом количестве содержится в костях. Он прини
мает участие в свертывании крови, влияет на тонус нервной системы, учас
твует в нейтрализации кислых продуктов обмена и пр. Количество кальция 
в крови от 2,2 до 2,7 мкмоль/л (9—11 мг%). После рождения (при естест
венном вкармливании) уровень кальция снижается до 20% от первоначаль
ного. Поступающий с пищей кальций выводится кишечником и в минималь
ных количествах с мочей. Суточная норма (100—150 мг) обычно покры
вается пищей.

Фосфор входит в состав всех клеток и принимает участие в фер
ментативных процессах. Количество неорганического фосфора составляет 
1,2—1,9 ммоль/л (4—6 мг%). В первые три дня жизни новорожденного со
держание фосфора увеличивается, в то время как содержание кальция сни
жается. Однако после третьего дня уровень фосфора снижается, в резуль
тате этого коэффициент кальций/фосфор падает. Это особенно отчетливо вы
ражено при вскармливании ребенка коровьим молоком, при таких заболе
ваниях как tetania neonatorum и др.

Тесно связана с кальциевым и фосфорным обменом и щелочная фосфа
таза, которая играет существенную роль в росте костей.

Интерес представляет и обмен железа. Последнее входит в состав 
гемоглобина, миоглобина, в ряд дыхательных и других ферментов. К нему 
имеют отношение соединения гидроокисей с белком (ферритин, гемосиде
рин), а также и „транспортное11 железо, соединения железа с аскорбиновой 
и нуклеиновой кислотами. Железо принимает участие в кроветворении, 
транспорте О2, в окислительных процессах и пр.

Калий, натрий, сера и хлор нейтрализуют кислые про
дукты обмена. Их количества указаны при описании состава сыворотки 
крови. Содержание железа у новорожденных по сравнению с содержанием 
его у взрослых на больше по отношению к общему весу. Вопрос о пере
ходе железа через плаценту все еще окончательно не выяснен. Однако за
пасы железа в печени плода значительны и используются после рождения.

Медь. Обмен меди довольно непостоянен. В последние три месяца бере
менности содержание меди в печени плода нарастает, а после рождения — 
падает. Это объясняется участием меди в полной мобилизации наличного 
депо железа. Содержание меди в сыворотке новорожденного по сравнению 
с содержанием меди в сыворотке детей старшего возраста и взрослых ниже, 
но содержание меди в эритроцитах новорожденного выше. К концу первого 
месяца жизни количество ее в сыворотке крови постепенно увеличивается.

Магний. Наибольшее количество магния содержится в костях, 
MCxibine в мышцах и только следы его содержат другие ткани. Магний со
держится главным образом в клетках, тогда как содержание магния в эк
страцеллюлярной жидкости едва уловимо (следы). Обмен магния в значи
тельной степени связан с обменом кальция, однако в некоторых случаях 
магний и кальций имеют антагонистическое действие. Только г/в часть 
магния, получаемая организмом, задерживается и используется им, 2/3 
выводятся с испражнениями и г1э с мочей.

Кобальт. Доказана причастность кобальта к развитию некоторых 
форм анемии у животных, а его недостаточность ведет к истощению. Вопрос 
о том, каково участие кобальта в развитии ряда болезненных состояний у 
человека все еще_ остается спорным и подлежит дальнейшему изучению.
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Обмен витаминов. Витамины играют огромную роль в регуляции ос
новных жизненных процессов. При отсутствии или недостаточности вита
минов в организме наступает ряд нарушений. Повышенная потребность 
новорожденного в витаминах связана с быстрым ростом и вдвое более ин
тенсивным обменом веществ.

Витамин С имеет подчеркнутое значение для проницаемости кро
веносных сосудов, для свертываемости крови, для окислительных процес
сов у новорожденных. Уровень витамина С в крови колеблется от 0,008— 
0,0137 г/л (0,8 до 1,37 мг%). Доказана повышенная потребность в витамине 
С во время болезни.

Чтобы уровень витамина С в крови новорожденного был нормальным, 
беременная в последние три месяца беременности и один месяц после родов 
должна получить до 200 мг аскорбиновой кислоты в сутки (Шубар).

Витамин А является витамином роста. Его называют еще анти- 
ксерофтальмическим, способствующим эпителизации витамином. При от
сутствии витамина А или недостаточности его появляются изменения со 
стороны кожи и слизистых — сухость или понижение резистентности 
вплоть до изъязвлений и пр. Печень новорожденного является основным депо 
витамина А. Общее количество витамина А около 0,128 г/л (12,82 мг%).

Антирахитический витамин D играет большую роль в обмене 
кальция и фосфора. Его синтез в организме происходит под влиянием уль
трафиолетовых лучей. В женском молоке количество его очень мало и сов
сем недостаточно для антирахитической профилактики. Назначение матери 
по 8000—10 000 ЕД витамина в сутки в последние три месяца беременнос
ти и по 5 000 ЕД после родов обеспечивает выделение достаточных количеств 
витамина в материнское молоко. Этим самым гарантируется более редкая 
заболеваемость рахитом (И. Кватер). Относительно профилактики витами
ном D см. раздел о рахите.

Группа витамина В помогает полному сгоранию углеводов 
и участвует в углеводном, жировом и водном обмене. Многие считают, что 
депо витамина Bi служит печень. Экспериментально доказан переход ви
тамина Вх в кровь плода. Назначение витамина Вг в последние 20 дней бе
ременности увеличивает содержание его в плаценте и предотвращает раз
витие гиповитаминоза Вр

Витамин Е играет немалую роль в оплодотворении и в правильном 
внутриутробном развитии плода. Существует немало данных, свидетель
ствующих о благоприятном воздействии его на белковый, углеводный и 
жировой обмен. Витамин Е считается витамином роста. Имеет отношение к 
процессам, протекающим в эндокринной и нервной системе и к устойчивости 
кровеносных сосудов. Содержание витамина Е в крови новорожденного 
низкое, но постепенно увеличивается.

Витамин Кв крови новорожденного сразу после рождения почти 
отсутствует. Он синтезируется в пищеварительном тракте при участии на
ходящейся там микрофлоры. Витамин К повышает количество протромби
на в крови. Наличие переходной гипопротеинемии связывают: а) со скудным 
количеством витамина К в материнском молоке; б) с медленным заселением 
кишечника микробами — важное условие для синтеза витамина К; в) недоста
точной функцией печени, вырабатывающей протромбин, с помощью кото
рого находящийся в молоке витамин К всасывается в кровь (Казанцев, 
Волкова, Плетнева).

Энзимы. Многие авторы считают, что активность энзимов является 
мерой возможностей обмена данного организма. Активность энзимов мо
жет быть видоизменена под влиянием гормонов и, наоборот, активность 
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гормонов находится под влиянием энзимов. Существуют и другие воз
можности, с помощью которых организм регулирует деятельность своих 
энзимов — через ингибиторы и активаторы. Изменение активности энзимов 
в ходе онтогенеза, по мнению Dieckhof, позволяет разделить их на три груп
пы: а) энзимы с максимальной активностью в эмбриональном периоде (эн
зимы роста); б) энзимы, проявляющие свою активность позднее — дейст
вующие преимущественно после рождения и связанные с функцией данного 
органа; в) энзимы с максимальной активностью до наступления функцио
нального созревания соответствующих тканей. Ко II и III группе энзимов 
относят глутаматоксалацетаттрансаминазу, глутаматпируваттрансаминазу, 
лактатдегидрогеназу, альдолазу. Эти энзимы участвуют в цепной реакции 
обмена глюкозы, достигающей до цикла Кребса. Они имеют отношение к 
образованию клеточной энергии. У здоровых новорожденных, непосредст
венно после рождения существует пониженная энзиматическая активность, 
причем впоследствии в ответ на повышенные требования организма актив
ность различных энзимов повышается и достигает таковой у взрослого.

У более старших детей содержание трансаминазы такое же, как у 
взрослых, но у новорожденных оно значительно. Ясно, что существует бо
лее высокая активность ее в раннем периоде жизни. У новорожденных сы
вороточная активность энзима на 50—100% выше.
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ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ФИЗИОЛОГИЕЙ И ПАТОЛОГИЕЙ

В период новорожденности, причем преимущественно в первые дни после 
рождения, наблюдаются известные изменения кожи, слизистых, внутрен
них органов и пр., которые обычно являются реакцией приспособления (адап
тации) организма к условиям внешней среды. Сюда относятся и так наз. 
гормональные кризы. Это, в сущности, пограничные состояния между фи
зиологией и патологией, которые в более позднем возрасте не встречаются. 
Распознавание их — очень важное условие для правильного отношения к 
ним врача. Поэтому мы рассматриваем их отдельно.

Vernix caseosa. Отложение сыровидной смазки на коже плода начина
ется с пятого лунного месяца. О происхождении этой смазки существует 
много гипотез: одни считают, что это продукт деятельности амниона с эпи
дермальными клетками и жирами, другие — что она является продуктом 
обмена поверхностных клеток кожи и т. д.

По мнению одних, сыровидная смазка служит для предупреждения 
мацерации плода, другие считают, что она задерживает тепло тела, третьи — 
что она обладает противовоспалительными свойствами и пр.

Комплексные исследования химического состава смазки показали, что 
тотальная липидная смесь состоит из углеводов, сложных эфиров, свобод
ных спиртов, свободных жирных кислот, фосфолипидов и др. Исследования
ми не доказаны антимикробные свойства смазки; только установлено оп
ределенное биологическое влияние ее на Staphylococcus aureus, выражаю
щееся обратимыми изменениями пигмента и расщеплением маннита.

Речь идет об особенном секрете, который продолжает оставаться пред
метом всесторонних исследований. Цвет его обычно серовато-белый, иног
да желтовато-зеленый или серовато-зеленоватый. При гипоксии плода, ге
молитических процессах и пр. цвет его, как правило, желтовато-зеленый 
или грязно-серый. В одних случаях количество его незначительно (перено
шенные дети и др.), а в других он покрывает кожу всего тела (недоношен
ные). В складках кожи (паховых, подмышечных) вследствие окисления жир
ных кислот он быстро разлагается, поэтому там он подлежит устранению 
стерильной марлей, смоченной растительным маслом.

Erythema neonatorum. Является следствием раздражения кожи под воз
действием новых условий окружающей среды. Вся кожа новорожденного 
диффузно и сильно гиперемирована. Температура не повышается, общее 
состояние остается нормальным. Эритема держится 2—3 дня, затем появ
ляется мелкое, а иногда и крупное шелушение, особенно выраженное на 
ладонях и стопах — desguamatio neonatorum. При сильно выраженном ше
лушении речь идет о desguamatio lamellosa. Оно появляется в связи с пере
ходом кожи из жидкой среды в газообразную. Иногда наблюдаются ихтио- 
образные изменения кожи. Кожа бледная, сухая, потрескавшаяся. Эти из
менения исчезают через несколько дней или через 1—2 недели и не имеют 
ничего общего с настоящем ихтиозом. При обильном шелушении смазы
вают стерильным маслом Ю1. olivarum, 01. ricini, 01. jecoris Aselli, 01. Не- 
lianti и др.) 
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Erythema toxicum neonatorum (allergicum). Речь идет о переходной 
уртикариальной сыпи, которая появляется в первые недели после рождения. 
Эта сыпь состоит из красных пятен величиной с чечевичное зерно или зерно 
фасоли, которые в отдельных случаях сливаются в большие пятна с белой 
или желтой папулкой в центре, напоминающие укус насекомого. В некото
рых случаях появляются мелкие, с пшеничное зерно, или более крупные 
пузырьки, заполненные прозрачной серозной жидкостью, содержащей зна
чительное количество эозинофильных клеток (bullosus allergicus). При 
плохом уходе пузырьки могут инфицироваться и нагноиться. Эта сыпь иног
да напоминает сыпь при кори. Обычно эритема исчезает через 2—3 дня, но 
сыпь может периодически появляться снова в продолжение 4—6 нед. Подоб
ный вид эритемы расценивается как аллергическая реакция плода на полу
чаемые от матери белки, молозиво и др. с очень высоким содержанием белка, 
которые действуют как аллергены. Естество этого состояния до сих пор пол
ностью не выяснено. В пользу аллергического генеза говорит наличие в 
периферической крови лейкопении и эозинофилии.

Не исключается и известная энтеральная аутоинтоксикация, откуда и 
название erythema toxicum.

Некоторые считают, что речь идет о реакции на беременность, появля
ющейся под воздействием плацентарных гормонов-токсинов.

Лечения не требуется, кроме исключительно тяжелых случаев (проти
воаллергические средства, средства для дезинфекции кожи и др.). При силь
но выраженном раздражении кожу можно смазать стерильным раститель
ным маслом.

Icterus physiologicus neonatorum. Физиологическая желтуха появляет
ся обыкновенно на 2—3-й день после рождения у значительного процента 
новорожденных. Во всех случаях наблюдается известная билирубинемия) 
которая может достигать 176 мкмоль/л (10 мг%) вместо 18 мкмоль/л (1 мг%, 
в норме. Чаще всего билирубинемия достигает своего максимума к третье
му дню и тогда появляется желтуха. Иногда необходимы подробные сероло
гические и гематологические исследования.

Наши исследования показывают, что при максимальном использова
нии резидуальной крови (60—90 мл) процент детей с желтухой значительно 
возрастает.

При сильно выраженной физиологической желтухе желтушное ок
рашивание принимает не только кожа, но и конъюнктива глаз, слезы, ки
шечные соки и спинномозговая жидкость. Внутренние органы не имеют 
желтушного окрашивания. Общее состояние детей, как правило, не нару
шается. При сильно выраженной желтухе дети сонливы, лениво сосут, 
иногда наблюдается рвота. Испражнения нормально окрашены, моча не 
содержит желчных пигментов. Реакция на билирубин отрицательна. Фи
зиологическая желтуха продолжается одну, самое большое две недели после 
рождения, причем интенсивность ее постепенно уменьшается. Она обуслов
лена, с одной стороны, увеличенным распадом красных кровяных клеток, а с 
другой — известной незрелостью печени, которая не в состоянии перера
ботать и вывести билирубин, так как отсутствует способность его вступать 
в реакцию с глюкуроновой кислотой и образовывать соединения, раство
римые и выводимые почками. Считают, что значительная роль падает на 
энзиматические процессы и особенно на пониженную активность глюкуро- 
нилтрансферазы. У недоношенных детей желтуха сильнее выражена, более 
продолжительна и может привести к смертельному исходу (Peiper).

Относительно дифференциальной диагностики физиологической жел
тухи с другими видами желтухи см. таблицу 1.
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Прогноз физиологической желтухи хороший,
В лечении нет необходимости. При сильно выраженной желтухе детям 

назначают подслащенную воду (5% сахара), 10—20% декстрозу, физиоло
гический раствор и 100—200 мг витамина С в день per os. При сильно выра
женной сонливости Sol. Coffeini natrio-bensoici 0,20—0,30% 3—4 раза в 
день по 1 чайной ложке.

Oedema neonatorum. Новорожденные, особенно недоношенные и не
зрелые, склонны к отекам с задержкой натрия и хлора, по всей вероятности, 
связанными с относительной недостаточностью почек. Нарушается электро
литное и водное равновесие. Не без значения и повышенная проницаемость 
капилляров в первые дни после рождения. Гипоксия также играет извест
ную роль. Склонность к появлению отеков связывают с гипопротеине
мией. Чаще всего отеки локализуются в области половых органов, нижней 
части живота, на бедрах, спине, ладонях и стопах. Отек в области половых 
органов наблюдается преимущественно у девочек, реже у мальчиков и объ
ясняется застойными явлениями, вызываемыми сдавливанием (при очень 
тугой перевязке пупка увеличивается), или является реакцией на беремен
ность.

При сильно выраженном отеке всего тела следует думать о изосерологи
ческом конфликте.

Scleroedema neonatorum. Это заболевание наблюдается преимущест
венно у недоношенных детей, но иногда встречается и у доношенных, пре
имущественно у новорожденных с последствиями родовой травмы. При
чина появления склередемы еще полностью не выяснена. Тот факт, что она 
появляется в первые дни после рождения, дает основание считать, что речь 
идет о нарушениях механизмов приспособления организма (Н. Willi). 
При склередеме кожа и подкожная клетчатка тестоватой консистенции, при 
надавливании пальцем остается ямочка. Пораженные части тела бледно- 
синюшны, иногда отмечается мраморцость. Кожные складки получить 
трудно. Склередема локализуется на конечностях (особенно голенях), ще
ках и в области ягодиц. В исключительных случаях она распространяется 
на все тело. Часто наблюдается гипотермия. Дети, страдающие склере- 
демой, склонны к инфекции.

Прогноз зависит от лечения. Для хорошего исхода очень важен правиль
ный уход, тепло и вскармливание материнским молоком.

Очень хорошие результаты получают при лечении кортикостероидами 
(у нас первая публикация сделана Д. Бобевым). Дозу преднизона — 10 мг 
в сутки (2 таблетки), распределяют на четыре равные части через 6 часов — 
1—2 дня, затем дозу уменьшают до одной таблетки в сутки •— еще 3—4 дня. 
Благоприятное действие оказывают витамин С и Bt (в обычных дозах), ко
феин, а в отдельных случаях и строфантин V32 внутривенно.

Профилактика сводится к соблюдению асептики и при необходимости к 
назначению антибиотиков.

Sclerema neonatorum. Склерема новорожденных, по нашим наблюде
ниям, является чрезвычайно редким состоянием. Это в значительной степени 
связано с улучшением акушерской и педиатрической помощи. Склерема 
встречается преимущественно у недоношенных, слабо развитых и травми
рованных детей. Причина появления склеремы не выяснена. Известную роль 
приписывают высокому содержанию пальмитиновой и относительно низко
му содержанию олеиновой кислоты, точка плавления которой высокая. 
В последнее время склерему относят к коллагенозам, так как патолого
анатомически в патологически измененной ткани обнаруживают утолщен
ные волокна. Поражаются преимущественно лицо и нижние конечности — 
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голени, но иногда и все тело покрыто подобно панцырю. Ребенок скован. 
Пораженная кожа отличается известным блеском. Она бледная или бледно
желтоватая, наощупьхолодная, а при надавливании не оставляет ямочки. 
Прогноз очень плохой.

Склередему и склерему многие принимают за чисто патологическое яв
ление—выражение общего заболевания.

Лечение то же, что и при склередеме.
Comedones neonatorum или millia. Это совсем маленькие, с булавоч

ную головку, белые, слегка возвышающиеся над уровнем кожи узелочки, 
которые локализируются чаще всего в области носа, реже на щеках, под
бородке и в области лба, чрезвычайно редко распространяются по всему 
телу. Наблюдаются преимущественно у доношенных, но могут появляться 
и у недоношенных детей. Речь идет о гормонально обусловленной гипер
секреции сальных желез и скоплении в них секрета. При прокалывании 
или осторожном выдавливании из узелков выделяется густая, жироподоб
ная пробка.

Прогноз абсолютно благоприятный. Они полностью исчезают через 
1—2 недели.

В лечении нет надобности.
Acne neonatorum. Это, в сущности, воспаленные закупоренные сальные 

железы ((comedonus), нуждающиеся в лечении антисептическими пудрами для 
предупреждения распространения их по всему телу.

Miliaria crystallina sive rubra. Речь идет о маленьких, меньше просян- 
ного зерна пузырьках, наполненных прозрачной или слегка красноватой 
жидкостью. Они появляются в результате повышенной секреции потовых 
желез.

Лечение не требуется. Необходим тщательный уход за кожей.
Физиологическое падение веса варьирует от 3 до 10%. Благодаря улуч

шению ухода за новорожденными падение веса детей редко превышает 6%. 
Минимального веса дети достигают на 2—3-й день. Физиологическое падение 
веса обусловлено недоеданием, ведущим к усиленному сгоранию жиров. 
Уровень сахара в крови может быть низким — 18 ммоль/л (30 мг%). Однако 
кетонурия отсутствует из-за незрелости углеводного и жирового обмена. 
Основная потеря веса происходит преимущественно за счет perspiratio in
sensibilis. Выделение воды с мочей и испражнениями понижено. Перегре
вание, охлаждение, недостаточная влажность воздуха и пр. увеличивают 
потери веса. Недостаточное получение жидкостей в первые дни жизни тоже 
имеет значение. Особенно важно несоответствие между количеством полу
чаемой организмом и выделяемой жидкости. Большинство новороженных 
восстанавливают свой вес до десятого дня, меньшая часть из них даже до 
конца первой недели. Остальные новорожденные восстанавливают свой вес 
до 15 дня. Правильный уход, раннее прикладывание детей к груди, не позд
нее 12-го часа после рождения, получение новорожденным достаточного 
количества жидкостей (5—6% по отношению к весу ребенка) предупреж
дают большую потерю веса.

Fenris transitoria. Максимальное падение веса, особенно при острой 
потере жидкостей, иногда совпадает с повышением температуры у новорож
денного выше 38—40° при сравнительно нормальном общем состоянии. 
Когда обезвоживание организма составляет около 10% от общего веса, 
наступает лихорадочное состояние, обусловленное жаждой. Дети неспо
койны, в отдельных случаях у гидролабильных детей появляются судороги. 
Гидролабильные дети имеют и наибольший процент транзиторной лихо
радки. Она появляется чаще всего между 3-м и 6-м днем жизни и обуслов- 
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Таблица 1
Дифференциальный диагноз различных форм желтухи новорожденных

Физиологичес
кая желтуха

Желтуха 
у недоношен- 

| ных

Желтуха при 
атрезии желч. 

путей

Желтуха при 
гемолитичес
кой болезни

Желтуха при
сепсисе

I Желтуха
а) время появле

ния

2—3-й день 2—3-день

1

| 2—3-й день
1

1-й день | 2-я неделя

б) продолжитель
ность

10—15 дней 3—5 и более 
недель

до сметри 2—3 месяца р азличное 
время (не
определен

ная)

в) интензивность средне выра
жена

средне до си
льно выра
жена

ясно выра
жена, усили
вающаяся

сильно вы
ражена

слабо или 
средне вы
ражена

II Общеесостоя- 
н и е

не нарушено слегка нару
шено

первые ме
сяцы не на
рушено

тяжелое, 
быстрое 
ухудшение

тяжелое

III Цвет кожи желто-крас
новатый

апельсинный желтый до 
желто-зеле
ного с вер- 
дин-иктером

желто-крас
ный до жел
то-коричне
вого

серо-желтый 
до землисто
желтого

IV Подкожные 
кровоизлия
ния

нет совсем редко появляются 
позднее

не совсем 
редко

есть

V Температура * нормальная нормальная^ нормальная нормальная повышена
(септ.)

VI Печень не увеличе
на

не увеличе
на

слегка 
увеличена

увеличена увеличена

VII Селезенка не увеличе
на

не увеличе
на

вначале не 
увеличена, 
позднее уве
личена

слегка уве
личена

увеличена
(мягкая)

VIII Цвет мочи светло-жел
тый

светло-жел
тый до тем
но-желтого

темный до 
темно-зеле
ного

коричнева
тый

темно-жел
тый

а) билирубин отрицателен положите
лен

положите
лен

положите
лен

отрицателен

б) уробилиноген отрицателен 
или следы

отрицателен 
или следы

отрицателен положите
лен

положите
лен

IX Цвет испра- 
ж н е н и й

желтый желтый светлый желтый желтый
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Желтуха при 
врожденном си

филисе

Желтуха при 
врожденной маля

рии
Желтуха при 

ннфек. гепатите
Желтуха при 

цитомегалии
Токсоплазмоз Листериоз

1-я неделя i
i
2-я денеля редко в пер

вые дня после 
рождения

1-й день 2—3-й день 2—3-й день 
(не обяза
тельный 
признак)

неопределенная неопределенная 1—3 недели и 
более

неопределенная неопределен
ная

неопреде
ленная

слабо выраже
на

слабо выра
жена

средне до 
сильно выраже
но

ясно выражена слабо выра
жена

слабо выра
жена

слегка нару
шено

нарушено нарушено тяжелое нарушено тяжелое

серо-желтый 
(серо-желтова- 
тый)

серо-желтый серо-желтый желто-красный желтый светло-жел
тый

не всегда нет нет ясно выражены'нет петехиаль
ная сыпь

повышена повышена повышена повышена норм., ред- 
ко пов.

повышена

увеличена ' увеличена увеличена увеличена увеличена увеличена?

увеличена
(твердая)

увеличена не увеличена увеличена увеличена увеличена?

соломенно-жел
тый

[соломенно- 
желтый

коричневатый
(темный)

темный темно-жел
тый

нормален

отрицателен отрицателен положителен отрицателен отрицателен
1 отрицателен

слабо положит. слабо положит слабо положит. положителен слабо поло
жит.

следы

желтый j нормален светлый желтый нормален
i

нормален
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Продолжение табл. 1

Физиологи
ческая жел

туха
Желтуха у 

недоношенных
Желтуха при!Желтуха при Желтуха при 

сепсисеатрезии желч. 
путей

гемолитичес
кой болезни

а) стеркобилин положите
лен

положите
лен

отрицателен положите
лен

положите
лен

X
Билируб ин 
в крови

а) общий

умеренно 
увел.

увеличен сильно уве
личен

сильно 
увелич.

незн. уве
личен

б) прямой в норме слегка уве
личен

увеличен 
сильно

увеличен незн. уве
личен

в) не прямой увеличен значитель
но увеличен

слегка уве
личен

сильно уве
личен

незн. уве
личен

XI Холестерин 
в сывор отке

не увели- i 
чен i

не увели
чен

нормально не увели
чен

не увели
чен

XII
Щелочная 
фосфатаза 
в сыворотке

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

нормальные
показатели

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

XIII К у м б-т е с т отрицателен отрицателе н отрицателен положителен отрицателен

XIV
Реакция Вас
сермана

отрицатель
на

отрицатель
на

отрицатель
на

отрицатель
на

отрицатель
на

XV
Фл оку ля- 
il и он н ые 
пробы

а) Маклаган

не характе
рна

не харак
терна

внач. отри- 
цат., после 
положитель
на

не харак
терна

б. 0.

б) Вельтман м » я б. 0.

XVI
Картина кро- 
в и

Красный ряд

б. 0. б. 0. слабо выра
женная ане
мия

анемия с 
эритро
бластозом

анемия

Белый ряд б. 0. б. 0. б.о., склон
ность к 
лейкопении

б. 0.,
сдвиг влево

лейкоцитоз 
со сдвигом 
влево, редко 
лейкопения

XVII СОЭ не ускорена не ускорена
не ускорена,
иногда до 0 
мм

не ускорена 
или слегка] 
ускорена

сильно ус
корена
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Желтуха при 
врожденном си

филисе

Желтуха при 
врожденной 

малярии
Желтуха при 

инфек. гепатите
Желтуха при 
цитомегалии

Токсоплазмоз Листериоз

положителен положителен не всегда 
полож.

положителен положите
лен

положите
лен

низкий слегка уве
личен

i
средне увели
чен

увеличен слегка уве
личен

не увели
чен

не увеличен? нормален слегка увели
чен

увеличен нормален не увеличен

не увеличен слега увеличен слегка увели
чен

не увеличен слегка 
увеличен

не увеличен

не увеличен не увеличен нормально нормально не увеличен не увеличен

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

нормальные 
показатели

отрицателен отрицателен отрицателен отрицателен отрицателен отрицателен

полож. у мате
ри и возможно 
у ребенка

отрицательна отрицательна не характерна отрицатель
на

отрицатель
на

б. 0. б. 0. положительна не характерна не харак
терна

б. 0.

б. 0. б. 0. положительна не характерна не харак
терна б. 0.

анемия анемия—маляр, 
плазмодии

б. о., иногда 
слабо выр. 
анемия

анемия с эри
тробластозом— 
тромбоцитопе
ния

слабо вы
раженная 
анемия

слабо вы
раженная 
анемия

б. 0. б. о., иногда
моноцитоз

б. 0. лейкоцитоз б. 0. лейкоцитоз 
со сдвигом 
влево

слегка уско
рена

ускорена слегка ускоре
на

ускорена нормальна 
или слегка 
ускорена
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лена, по всей вероятности, недостаточным приемом жидкости при получении 
богатой белками пищи, каковой является молозиво. Имеет значение и не
достаточная зрелость центра терморегуляции. Распад собственного белка 
сыворотки в первые дни жизни ребенка, вероятно, также может вызывать 
повышение температуры в продолжение 12—24 ч. Диагноз ставят только 
исключив другие причины повышения температуры. Не следует прини
мать любое повышение температуры в этом периоде за невинное явление и 
объяснять его транзиторной лихорадкой.

Лечение состоит в назначении через рот большого количества жидкос
тей — 5% раствора глюкозы, физиологического раствора, раствора Ринге
ра и др. — в среднем 200 г в сутки в зависимости от веса ребенка, но не бо
лее 10% от него. При необходимости жидкости (физиологический раствор, 
глюкоза и пр.) вводятся парентерально, 30—40 мл подкожно или внутри
венно два раза в сутки. В первые трое суток после рождения внутривенное 
введение растворов солей для замещения потери жидкостей некоторыми 
авторами не рекомендуется (Gros и др.); объясняют это тем, что почки но
ворожденного трудно выводят соли и могут появиться отеки, плохо заживают 
операционные раны и пр. Мы считаем, что внутривенное введение жидкос
тей необходимо при продолжительных рвотах и ухудшении общего состоя
ния.

Эксикационный токсикоз. Появляется в первые 2—3 дня после рождения 
преимущественно у переношенных и перезрелых детей, а также после про
должительных и трудных родов. При эксикационном токсикозе потеря во
ды после рождения переходит физиологические границы и помимо клеточ
ной дегидратации выступает и состояние токсикоза. Дети или очень вялые, 
апатичные, иногда сонливые или неспокойные, с повышенной температурой 
и часто с явлениями мозгового раздражения. Тургор кожи понижен, мы
шечный тонус — резко повышен, большой родничек западает. Кожа тонкая, 
как пергамент, сероватого цвета, слизистая губ ярко красная и сухая. Чис
ло красных кровяных клеток и уровень гемоглобина значительно увеличены. 
Эти высокие показатели объясняются сгущением крови в результате обез
воживания. Показатели остаточного азота, общего белка и хлоридов также 
увеличены. В моче нередко находят альбумин, эритроциты и даже гранули
рованные цилиндры. В дифференциально-диагностическом отношении всег
да следует иметь в виду повреждения мозга в результате родовых травм.

Лечение состоит преимущественно в назначении больших количеств 
жидкостей (как при транзиторной лихорадке). Несмотря на то, что дети 
плохо выглядят, они охотно принимают жидкости и материнское молоко. 
В отдельных случаях проводится борьба с эксикозом.

Набухание молочных желез (прил. 1) относится к так наз. гормональ
ным кризам. У нас они известны как половые кризы. Они зависят от внутри
утробного перехода эстрогенных гормонов от матери к плоду. Для выде
ления секрета имеет значение не только уровень эстрогена, но и прогесте
рона и пролактина. Набухание молочных желез наиболее частая и очевид
ная реакция, наблюдаемая у детей обоего пола. Это набухание заметно еще 
в первые 3—4 дня после рождения, но достигает максимальной величины к 
8—10-му дню. В одних случаях набухание незначительно, но иногда оно дос
тигает величины неочищенного грецкого ореха и более. К концу второй и 
началу третьей недели это набухание исчезает. При надавливании на мо
лочные железы выделяется жидкость, подобная молозиву. Появление это
го секрета, несомненно, связано с вышеупомянутыми гормонами. Допус
кают, что прежде всего это действие гормонов гипофиза. У недоношенных 
детей (особенно II и III степени недоношенности) почти не наблюдается на- 
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бухания молочных желез (отсутствует так наз. мастопатия). Это наводит^на 
мысль, что переход гормонов от матери к ребенку происходит, по всей ве
роятности, в последние месяцы беременности. Тщательное изучение гормо
нального криза при тяжелой степени недоношенности может быть даст 
ответ на некоторые невыясненные до сих пор вопросы.

Лечения не требуется. Всякое надавливание абсолютно противопоказа
но из-за опасности инфицирования и нагноения желез (Noli me tangere! 
Conditio sine qua non).

Действия фолликулярных гормонов отражается и на половых органах. 
Наблюдается набухание вульвы, mons veneris и общий отек половых орга
нов (см. Отеки).

Vulvovaginitis desquamativa также появляется в результате воздей
ствия гормонов матери. Под воздействием фолликулина увеличивается плос
кий эпителий влагалища еще с седьмого месяца беременности и продолжает
ся до рождения. С началом внеутробной жизни этот увеличенный плоский 
эпителий вместе с железистой тканью шейки матки выделяется в форме 
липкого секрета, подобного влагалищному секрету у беременных.

Вагинальные кровотечения. В отдельных случаях на 3—7-й день после 
рождения у девочек появляются слегка кровянистые, слизистые выделе
ния из половых органов, которые продолжаются несколько дней, чаще 
всего 1—2 дня. В таких случаях состояние слизистой влагалища, матки и 
шейки матки напоминают предменструальный период более позднего воз
раста под воздействием фолликулярного гормона. При прекращении его 
действия после рождения слизистая отторгается, иногда вызывая разрыв 
небольших кровеносных сосудов, приводящий к выше описанным крово
излияниям.

При более обильных кровотечениях всегда следует помнить о геморра
гическом диатезе, сепсисе, сифилисе, ранениях и даже о злокачественной 
опухоли.

В лечении нет необходимости, кроме обмывания половых органов теп
лыми растворами (кипяченой водой, физиологическим раствором и пр.).

Гидроцеле. Речь идет о скоплении прозрачной, желтоватой жидкости 
между листками tunica vaginalis propria, что также связано с влиянием 
материнских гормонов.

Мочекислый инфаркт почки. Моча при мочекислом инфаркте окрашена 
в красноватый цвет и оставляет на пеленках коричнево-красные пятна. 
Они обусловлены наличием уратов. Почти у всех новорожденных наблюда
ются мочекислые инфаркты почек, располагающиеся в почечных каналь
цах от пирамид до их коркового слоя. Их появлению способствует сгуще
ние крови и небольшое количество концентрированной мочи. Кроме того, 
имеет значение недостаточная способность организма новорожденного рас
творять в небольшом количестве мочи большое количество уратов. Возмож
но, эти инфаркты связаны с повышенным основным обменом в начале вне
утробной жизни. При назначении жидкостей и выделении больших коли
честв мочи инфаркты исчезают.

В дифференциально-диагностическом отношении следует иметь в виду 
мочу с примесью крови, что можно сразу разграничить по цвету пятен на 
пеленках и при помощи соответствующих проб.

Если моча новорожденного и после первой недели продолжает остав
лять на пеленках красноватые или коричневатые пятна, которые появля
ются при оставлении пеленок на воздухе, следует думать об алкаптону
рии. Причина этого заболевания — нарушение белкового обмена. В этих 
случаях при распаде ароматических аминокислот, фенилаланина и тиро
зина образуется гемогентизиновая кислота.л
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Альбуминурия. Истинная албуминурия у новорожденных является 
следствием повышенной проницаемости капилляров, застоя крови во вре
мя родов и увеличенного распада красных кровяных телец и др. Ее следует 
отличить от так наз. „ложной альбуминурии", появляющейся в результате 
наличия в моче примеси муцина и уратов. При центрифугировании мочи 
и добавлении к ней уксусной кислоты эти примеси исчезают, и проба на бе
лок (следят осадок) отрицательна.

Преходящий катар. Появляется на 5—10-й день после рождения. В 
основе лежит повышенная чувствительность секреторно-двигательного аппа
рата кишечника, сопровождающаяся повышенной проницаемостью кишеч
ной стенки. Эту функциональную слабость принимают за выражение био
логической аллергии, не исключая и роли бактериальной флоры кишеч
ника.

У новорожденного на фоне хорошего общего состояния вдруг появляет
ся понос, до десяти и более раз в сутки — жидкие, иногда слизистые испраж
нения. В отдельных случаях ребенок неспокоен и наблюдается вздутие жи
вота. Вес падает в пределах нормальных границ — ближе к максимальным 
показателям.

Лечения не требуется. При очень частом стуле ребенку можно назна
чить Aqua calcis 6 раз по две чайные ложки перед кормлением.

Как исключение может наблюдаться сверхчувствительность к материн
скому молоку. Это объяснение считают приемлемым только после продол
жительного наблюдения и исключения других причин.

Если существует малейшее подозрение на наличие инфекции желудоч
но-кишечного тракта, следует немедленно провести бактериологические и 
другие исследования на современном уровне.
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ВРОЖДЕННЫЕ (ВНУТРИУТРОБНО
ПРИОБРЕТЕННЫЕ) ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС1

Это заболевание у нас встречается редко. Заболеваемость врожденным сифи
лисом в западно-европейских странах варьирует между 0,01 и 2—3% (А. 
Лрро). Без наличия сифилиса у матери не может быть сифилиса у ребенка. 
Сифилис у матери может протекать бессимптомно, и она может переболеть 
им без явных признаков. Отрицательный анамнез со стороны матери не озна
чает, что она не больна сифилисом. Плод всегда заражается от матери неза
висимо от того, была ли она больна раньше или заболела во время беремен
ности. Если мать заразилась сифилисом в последние 6—8 нед беременности, 
ребенок может родиться здоровым, но не всегда (Эрлих, цит. по А. Ф. Туру). 
Заражение плода происходит внутриутробно диаплацентарно гематогенным 
путем и чаще всего через пупочную вену, реже лимфатическим путем. Как 
правило, плацента новорожденных, зараженных сифилисом, имеет специ
фические сифилитические изменения. При врожденном сифилисе заражение 
обыкновенно происходит путем массивного проникновения спирохет в кровь 
плода. В этот период плод беззащитен, он не может вырабатывать иммунные 
тела. Так как спирохеты размножаются очень быстро, первичного эффекта 
у новорожденного, как правило, не наблюдается. Проникновение спирохет 
возможно и через неповрежденную плаценту. Заражение плода происходит 
не ранее пятого месяца беременности. Если заражение плода наступает 
на V—VI месяце, возможны преждевременные роды, иногда плод рож
дается мертвым и мацерированным. Чем раньше происходит заражение 
плода и чем свежее инфекция у матери, тем тяжелее явления врожденного 
сифилиса у новорожденного. Каждый мертворожденный плод, рожденный 
во второй половине беременности, должен настораживать в отношении на
личия сифилиса. Заражение может произойти и в последние месяцы беремен
ности или во время родов, во время отделения плаценты и при нарушении 
ее целости. В этих случаях спирохеты легко проникают в кровь ребенка и 
заражают его. Ребенок рождается видимо здоровым. Признаки сифилиса 
появляются значительно позднее, через несколько недель после рождения. 
В продолжение этого инкубационного периода сифилис у новорожденного 
не возможно диагностировать, кроме тех случаев, когда плацента и пупоч
ный канатик имеют сифилистические изменения. В этом инкубационном пе
риоде реакция Вассермана у ребенка также отрицательна.

В настоящее время считают, что сифилис может передаваться и потом
ству второго поколения (второй генерации), но только в тех случаях, когда 
лечение не проводилось. Герминативной передачи, представляющей пер
вичное заражение яйцеклетки спирохетами спермы отца, не существует 
(Ильпье).

1 Название lues congenita неправильное, так как болезнь не передается по наслед
ству, а приобретается внутриутробно. Наиболее правильным названием является lues 
connata.
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Клиническая картина врожденного сифилиса разнообраз
на. Изменения могут распространяться на внутренние органы, кожу, сли
зистые, скелет, органы чувств, ц. н. с. Из внутренних органов чаще всего 
поражаются печень и селезенка. Увеличение селезенки в первые недели 
после рождения — почти патогномонический признак врожденного сифи
лиса. Увеличение ее — результат диффузных мелкоклеточных инфильтра
тов или мелких гуммозных очагов. Умеренное или значительное увеличе
ние селезенки наблюдается в 70—80% случаев врожденного сифилиса. Се
лезенка плотная, с гладкой поверхностью, нередко существует и пери- 
спленит. При пальпации селезенки в этих случаях ощущается крепитация, 
напоминающая скрип снега. Печень тоже увеличена, плотной консистен
ции вследствие интерстициального гепатита. Одновременно имеется и некроз 
клеток. Несмотря на тяжелые паренхиматозные изменения, желтуха на
блюдается редко или точнее течение физиологической желтухи затягивается. 
Тяжелое поражение печени иногда приводит к тяжелой, с неблагопроятным 
прогнозом диспротеинемии (фибринастения Фанкони). Живот у ребенка 
вздут. Увеличение печени и селезенки у новорожденного всегда будит по
дозрение на наличие сифилиса, поэтому в таких слуачях необходимо немед
ленно исследовать кровь на реакцию Вассермана. В легких могут наблюдать
ся изменения, присущие пневмонии (pneumonia alba). Реже встречаются 
изменения со стороны почек, в виде нефроза или геморрагического нефрита, 
сопровождающиеся отеками и патологическими отклонениями состава мочи 
(альбумин, эритроциты, цилиндры). При поражении сердечно-сосудистой сис
темы может появиться цианоз и затруднение дыхания. Если преобладают изме
нения со стороны внутренних органов, говорят о висцеральном сифилисе, а при 
преимущественных изменениях кожи, слизистых и костей — о париетальном 
сифилисе.

Изменения со стороны кожи. Наблюдаются:
Сифилитический пемфигус распространяется преимущественно на ла

дони и стопы, а в очень тяжелых случаях распространяется и по всему телу. 
Речь идет о пузырьках, величиной от чечевичного до кукурузного зерна и 
более, расположенных на воспаленной основе и наполненных серозной, 
серозно-гнойной или геморрагической жидкостью, содержащей большое 
количество спирохет. Такие кожные изменения не всегда наблюдаются. 
Наличие их подтверждает диагноз заболевания, но отсутствие не исключает 
врожденного сифилиса.

Макуло-папулезные сифилитические экзантемы, как правило, появляют
ся через несколько недель после рождения. Сыпь, обычно, коричнево-крас
ного цвета, резко отграниченная от окружающей кожи, чаще всего локали
зуется на лбу, лице и наружных поверхностях верхних и нижних конечнос
тей, на стопах, реже на остальных частях тела (прил. 2). Она напоминает 
коревую сыпь. После себя она надолго оставляет пигментацию и имеет 
склонность к шелушению. У детей с экссудативным диатезом к сифилитичес
ким экзантемам часто присоединяются вторичная инфекция и экземы. Час
то брови ребенка покрываются сухими, толстыми желтоватыми корочками.

Диффузные экзантемы представляют собой клеточные инфильтраты 
на коже лица, губах, ладонях, подошвах, ягодицах. Они вызывают утолще
ние кожи, потерю ее эластичности, поэтому кожа становится очень лом
кой. Кожа подошв воспалена, темно-красного или синюшного цвета и блес
тит, как лакированная (сифилитические глянцевые подошвы). Иногда 
наблюдаются крупное, пластинчатое шелушение и трещины около 
рта. Если трещины выходят за границы губ, они особенно подозри

тельны в отношении врожденного сифилиса. Эти трещины оставляют руб
цы. Характерен для врожденного сифилиса и цвет лица — грязновато-блед-
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но-серый с желтоватым оттенком, напоминающий цвет кофе с молоком. 
Макуло-папулезные экзантемы и диффузные экзантемы наблюдаются при
близительно у 40—50% больных детей. Иногда наблюдаются трофические 
изменения ногтей пальцев рук и ног в виде поперечных линий, которые 
часто вторично инфицируются и приводят к паронихиям.

Изменения слизистых оболочек. Самым ранним и 
частым симптомом является сифилитический насморк, вызывающий свое
образное сопение и затруднение дыхания через нос. Насморк появляется 
сразу после рождения. В основе этого насморка лежит диффузный воспали
тельный инфильтративный процесс с гипертрофией слизистой носа. При тя
желом воспалительном процессе может наступить разрушение перегородки 
твердого неба. Вначале нос ребенка только заложен, но секреции нет. Позд
нее появляется слизисто-гнойный или кровянисто-гнойный секрет, который 
постепенно разъязвляет кожу около рта, ноздри отекают, инфильтрируют
ся и суживаются носовые ходы. При продолжительном отсутствии носового 
дыхания у новорожденного всегда следует думать и о сифилисе. Сифилити
ческий насморк наблюдается в 58—78% случаев (J. Oehme, Райц, Фельд- 
манн). Иногда на измененную слизистую носа наслаиваются дифтерийные 
бактерии. В отличие от сифилиса при дифтерии носа нередко на носовой 
перегородке появляются налеты, а секрет напоминает промывную мясную 
воду и вытекает чаще всего из одной ноздри. Из носового секрета в таких 
случаях изолируют дифтерийные бактерии. При поражении слизистой гор
тани голос ребенка становится дребезжащим и афоничным.

Костные изменения. По данным Райц, наблюдаются у 85% больных. 
Особенно типичен для врожденного сифилиса седловидный нос. Однако, 
он не всегда является абсолютным доказательством врожденного сифилиса, 
иногда такую форму носа имеют и .совсем здоровые дети.

Остеохондриты и периоститы это костные изменения, характерные для 
врожденного сифилиса. Они наблюдаются преимущественно в длиных 
трубчатых костях, причем в местах усиленного роста (на границе между 
хрящем и костью), где наслаиваются спирохеты. При остеохондрите истин
ного воспаления не наблюдается, а скорее нарушено отложение кальция 
и понижена деятельность остеокластов. Провизорная линия окостенения 
расширяется. Она неправильная, зубчатая. Все эти изменения хорошо вид
ны на ренгненовском снимке. Иногда метафиз нижнего конца плечевой кос
ти отделяется от эпифиза и наступает так наз. псевдопаралич Parrot, при 
котором рука свисает, пассивные движения болезнены и ребенок плачет. 
Чувствительность сохранена. Сохранены и движения пальцев и до извест
ной степени предплечья. При пассивном приподнимании руки ребенок вскри
кивает. При параличе типа Erb и Klumpke параличи появляются непосред
ственно после рождения, а сифилитические псевдопараличи — позднее. 
При остеохондрите в области плечевого сустава и предплечья могут пальпи
роваться плотные лимфатические узлы.

Сифилитический периостит характеризуется утолщениями периоста. 
При наслоениях периоста на костях черепа образуется „caput natiforme“, 
а на пальцах и при наличии деструктивных изменений — spina ventosa 
luetica, которые в отличие от туберкулезных никогда не дают нагноений и 
не образуют свищей. Могут наблюдаться и очаги остеомиелита.

Органы чувств. При врожденном сифилисе часто поражаются 
глаза с картиной иридоциклита и хориоретинита. Характерны и изменения 
глазного дна. Оно выглядит так, как будто его посыпали перцем и солью 
(Pfeffer-Salz-Fundus). Хориоретинит обыкновенно проходит, не оставляя 
слепоты.
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Центральная нервная система. Ранний симптом врож
денного сифилиса — беспричинное вскрикивание ребенка, иногда и судоро
ги. У 25—50% больных люмбальная пункция доказывает наличие серозного 
менингита с положительными глобулиновыми реакциями (Pandy и Nontie- 
Apelt), легким плеоцитозом с увеличением числа моноцитарных клеток. 
Реакции Вассермана и Кана резко положительны. Гидроцефалия при врож
денном сифилисе — явление редкое. Она обыкновенно коммуницирующая 
и образуется, как правило, не раньше, чем через три месяца и только в тех 
случаях, когда продолжается менингеальный процесс, перегораживаются 
большие участки субарахноидальных пространств, в результате чего за
трудняется резорбция спинномозговой жидкости. В редких случаях в моз
ге образуются гуммы, проявляющиеся картиной моно- и гемиплегии, су
дорогами типа джексоновской эпилепсии и психическими расстройствами.

Врожденный сифилис сопровождается и общими симптомами: беспо
койством, вялостью, приостановкой прибавления веса, потливостью, ноч
ными вскрикиваниями. Часто наблюдаются беспричинные повышения тем
пературы и расстройства пищеварения. Дети бледны и в некоторых случаях 
склонны к кровотечениям. В периферической крови отмечается умеренная 
гипохромная анемия и лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов часто 
ускорена.

Диагноз в неонатальном периоде не представляет особенного тру
да при наличии описанных признаков. Несколько труднее поставить диаг
ноз при висцеральном типе и особенно он труден тогда, когда врожденный 
сифилис протекает бессимптомно. У таких детей только бледность кожи и 
слегка увеличенная селезенка могут навести на мысль о наличии этого за
болевания. Кожные и другие изменения появляются позднее. Реакция Вас
сермана отрицательна. При постановке диагноза всегда следует иметь в 
виду пестроту клинических симптомов. При малейшем подозрении на наличие 
врожденного сифилиса необходимо проведение серологических реакций 
Вассермана и Кана, рентгенографии костей и исследование глазного дна. 
Положительная реакция Вассермана у ребенка с клиническими проявления
ми сифилиса, как правило, подтверждает диагноз, так как неспецифичес
кая положительная реакция Вассермана без наличия сифилиса представ
ляет исключение. В таком случае реакцию необходимо повторить. Однако 
отрицательная реакция Вассермана не всегда исключает сифилис, так как 
для образования антител необходим известный период, чаще всего несколько 
недель. Если до трех месяцев после рождения реакция Вассермана остается 
отрицательной, вероятность врожденного сифилиса очень мала. При нали
чии клинических признаков реакция Вассермана обыкновенно положитель
на. По мнению Oehme, когда мать ребенка больна сифилисом, у новорожден
ных существуют следующие возможности реакции Вассермана: 1) реакция 
Вассермана у матери положительна, а у ребенка — положительна или от
рицательна и 2) реакция Вассермана у матери отрицательна, а у ребенка — 
положительна или отрицательна. Ни в одном из этих случаев нельзя исклю
чить или доказать наличие сифилиса у ребенка. Иногда наблюдаются колеба 
ния в титре реакции Вассермана, если противосифилитическое лечение про
водилось во время беременности. В таких случаях рекомендуется реакция 
Neelson (иммобилизирующую спирохеты). Для диагноза известное значение 
имеет и правильно снятый анамнез (аборты, преждевременные роды, поли- 
летальность, недоношенные дети). Диагноз можно подтвердить, доказав 
наличие спирохеты в пораженных тканях, коже и слизистых или в спинно
мозговой жидкости.

Прогноз неблагоприятный. Он особенно плохой при висцераль- 
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ном типе. Дети нередко умирают еще в первые дни или недели после рождения. 
Если интенсивность поражений не велика, они проявляются позднее, прог
ноз в отношении жизни ребенка хороший. Прогноз зависит также от момен
та заражения плода и от своевременности начатого лечения. Если лечение 
предпринято рано, еще в первый месяц после рождения и проводится систе
матически, можно ожидать выздоровления. Не менее важное значение для 
прогноза имеет и лечение матери во время беременности. Летальность в 
последние годы значительно снизилась (20—30%). Состояние ребенка, ус
ловия жизни, способ вскармливания и т. д. также играют существенную 
роль в отношении прогноза.

Профилактика. Одним из важнейших профилактических меро
приятий является энергичное лечение сифилиса еще в начале беременности. 
Это относится к каждой женщине, у которой установлена положительная 
реакция Вассермана и которая когда-то была заражена сифилисом. Про
филактическое лечение необходимо проводить и у беременных женщин, му
жья которых больны сифилисом, даже если у них нет признаков сифилиса и 
реакция Вассермана отрицательна. В тех случаях, когда реакция Вассермана 
у матери становится положительной во время беременности, ребенку необ
ходимо провести профилактическое лечение, несмотря на то, что видимо он 
кажется совсем здоровым. Каждая беременная женщина должна регулярно 
посещать женскую консультацию, где не менее двух раз во время беремен
ности исследуется кровь на реакцию Вассермана. Предбрачное освидетель
ствование также профилактически оправдано.

Лечение. Наиболее надежным средством для лечения врожденного 
сифилиса является пенициллин. Он переносится значительно лучше мышья
ка и побочных явлений при лечении пенициллином почти не наблюдается. 
Курс лечения продолжается в среднем 14 дней. Общая доза пенициллина, 
получаемая ребенком за эти 14 дней, составляет — 600 000 Е на кг веса. 
Во избежание реакции Jarisch — Herxheimer (повышение температуры и 
нарастание клинических явлений, появление гемолитической анемии) ре
комендуют в первый день назначать только 5000—6000 Е, а затем эту дозу 
постепенно и быстро увеличивают. Под влиянием лечения пенициллином 
сифилитический насморк и кожные изменения очень быстро, еще в первые 
дни становятся менее выраженными, изменения костей исчезают, печень и 
селезенка уменьшаются. Патологические изменения в моче и анемия также 
быстро исчезают, общее состояние улучшается, токсические явления прекра
щаются, у ребенка появляется аппетит, он начинает энергично сосать, при
бавляет в весе и становится спокойнее. Титр реакции Вассермана постепенно 
падает и через 3—6—9 мес после начала лечения эта реакция становится 
отрицательной. Если она продолжает оставаться положительной, проводят 
второй и третий курс лечения пенициллином. Oehme считает, что нет необхо
димости в дополнительном лечении препаратами мышьяка (неосальварсан, 
спироцид) и висмутом. Правильный уход, естественное вкармливание, пре
дупреждение дополнительных инфекций способствует успешному лечению.

ВРОЖДЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

Врожденный туберкулез встречается чрезвычайно редко. Описаны только 
единичные случаи. В Болгарии сообщение о заболевании врожденным тубер
кулезом сделал А. Панов. Внутриутробное заражение плода возможно толь
ко при очень тяжелой форме туберкулеза у матери и только при туберкулез- 
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ном поражении плаценты. Заражение чаще всего происходит гематогенным 
путем, через пупочную вену, через которую туберкулезные бактерии прони
кают в печень и региональные лимфатические узлы, через нижнюю полую вену 
в правое сердце, откуда разносятся по всему организму. Второй, более ред
кий способ заражения — через околоплодные воды. Такой путь заражения 
наблюдается при распаде туберкулезного очага в плаценте и массовом рас
сеивании туберкулезных бактерий в околоплодных водах. В таких случаях 
плод аспирирует инфицированные околоплодные воды до или во время ро
дов при преждевременных дыхательных движениях, в результате чего проис
ходит образование множественных узелковых первичных очагов в легких 
и в кишечнике. Следовательно, ребенок рождается с тяжелыми изменениями 
в пораженных органах. Если заражение происходит во время родов, клини
ческие симптомы появляются через несколько недель после рождения. При 
внутриутробном заражении имеют значение момент и степень инфекции. 
Ребенок может родиться с клиническими проявлениями туберкулеза или они 
появляются еще в первые недели после рождения. Такие ранние клиничес
кие симптомы врожденного туберкулеза наблюдаются очень редко. Важней
шими симптомами заболевания являются появляющиеся еще с первых дней 
долго продолжающиеся повышения температуры с неправильными колеба
ниями, бледность, анемия, плохое развитие, гепатоспленомегалия, увеличе
ние лимфатических узлов. Рентгенологическое исследование легких указы
вает на наличие милиарного туберкулеза. Иногда существуют туберкулез
ные изменения среднего уха и кожные туберкулы. Для диагноза особенно 
важна туберкулиновая реакция, которая положительна еще в период ново
рожденности. Она обычно становится положительной через 2—3 недели 
после рождения. У детей с тяжелой формой заболевания существует анергия 
и туберкулиновая проба может быть отрицательной. Если диагноз врожден
ного туберкулеза у ребенка подтверждается, необходимо тщательно прове
рить и исключить возможность постнатальной инфекции в первые дни после 
рождения.

Прогноз очень плохой. Раннее и энергичное лечение детей, зара
женных во время родов, может улучшить состояние.

Лечение римифоном проводят долго — месяцами. Вопрос о необ
ходимости лечения другими противотуберкулезными средствами решает 
фтизиатр. Стрептомицин в настоящее время не используется. Назначают 
также витамин С и Вг. Для успешного лечения имеют большое значение пра
вильный уход и естественное вскармливание. Относительно вскармлива
ния детей, рожденных от матерей, больных туберкулезом, или от матерей 
с подозрением на наличие туберкулеза важно отметить следующее: 1. При 
открытой и активной форме туберкулеза у матери ребенка сразу после рож
дения полностью изолируют; кормить ребенка больная мать не должна. 
Лактацию прекращают. При этой форме заболевания необходимо энерги
чное лечение во время беременности, а наиболее правильно — прерывание 
беременности. 2. Матери, перенесшие в прошлом туберкулез легких, тубер
кулез лимфатических желез, туберкулезный плеврит и пр., но уже здоровые, 
могут кормить своих детей. 3. Если существуют малейшие подозрения на на» 
личие активного туберкулезного процесса у матери, даже при отсутствии 
туберкулезных бактерий в мокроте кормление непосредственно грудью 
прекращают, переходя к вскармливанию сцеженным материнским молоком. 
Переход туберкулезных бактерий в молоко матери не доказан (А. Гаврилов). 
Каждый ребенок, рожденный от больной туберкулезом матери, подлежит 
специальному наблюдению.
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ВРОЖДЕННАЯ МАЛЯРИЯ

Еще 15 лет назад малярия занимала значительное место в патологии детско
го возраста. В настоящее время в Болгарии она почти не встречается. За 
последние 20 лет мы не наблюдали врожденной малярии. Различают две 
формы врожденной малярии. Первая форма — плазмодии из крови матери 
через плаценту проникают в кровь плода (дородовая врожденная малярия). 
Если заражение происходит до 4-го месяца беременности, плод, как правило, 
внутриутробно погибает и наступает аборт. Если плод заражается после 
4-го месяца беременности, дети могут родиться мертвыми или недоношен
ными, имея еще в момент рождения признаки врожденной малярии (гепато- 
спленомегалия). Вторая и наиболее частая форма врожденной малярии — 
приобретенная во время родов, в момент отделения децидуальной оболочки, 
когда существует возможность смешения крови матери с кровью плода 
(натальная врожденная малярия). Эта форма малярии подобна трансфузи
онной малярии. Дети при такой форме рождаются обыкновенно доношен
ными и видимо вполне здоровыми. Через 14—24 дней, иногда несколько 
позднее, появляются признаки малярии: у ребенка повышается температу
ра, конечности становятся холодными, ребенок бледнеет и проявляет бес
покойство. Во время приступа ребенок может впасть в бессознательное сос
тояние, иногда сопровождающееся судорогами. Температура приступооб
разная или постоянная. Дети быстро слабеют, вяло сосут и не прибавляют 
в весе. Печень и особенно селезенка быстро увеличиваются. Диагноз обес
печивается исследованием периферической крови. В крови таких детей на
ходят те же плазмодии, что и в крови матери.

Приведем вкратце следующий случай:

Станка 3.,43 дней жизни, поступила на лечение 22. X. 1948 г. в детское отделение 
при „Работническа болница".

Ребенок от первой беременности, доношенный. За несколько дней до родов у ма
тери наблюдались типичные приступы хронической малярии. Во время малярийного 
приступа родился ребенок. Начиная с четвертого дня после родов мать энергично лечи
лась хинином, атебрином и плазмохином. На 35-й день у нее появился рецидив. В течение 
последних дней ребенок очень ослаб, повысилась температура, побледнел и стал неспо
койным.

При поступлении в больницу общее состояние ребенка тяжелое, ребенок бледный, 
температура 39,8°. Селезенка пальпируется на 7 см ниже реберной дуги, плотной кон
систенции. Печень на 2 см под реберной дугой.

В периферической крови — в большом количестве кольца и гаметоциты тропичес
кой малярии, резко выраженная гипохромная анемия. В крови матери та же находка.

Лечение палудрином по 0,05 г в сутки в продолжение 9 дней привело к быстрому 
улучшению состояния, шизонты в крови исчезли через три дня после начала лечения. 
Исследования, проведенные через 15 лет, показали, что ребенок совершенно здоров, 
рецидивов не получал.

Лечение. Хинин назначают по 0,05 г до 0,08 г в сутки в продолже
ние 7—10 дней. Очень хорошим лечебным средством является палудрин 
(производное хлорфенола), советский препарат — бигумаль. Лечение па
лудрином проводят — 5—7 дней в дозе 0,03—0,05 г в сутки, а при тропичес
кой малярии — до 10 дней (дозу делят на две равные части). Из хининовых 
препаратов рекомендуют эухинин или аристохинин. Эухинин назначают в 
дозе 0,03 г по 1 порошку 3 раза в день в подслащенной воде. Доза аристо- 
хинина в два раза меньше дозы эухинина. При сильно выраженной анемии 
назначают переливание крови в количестве 30 мл.

Профилактика врожденной малярии сводится к своевременному и энер
гичному лечению малярии у беременной.
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ВРОЖДЕННЫЙ ЕИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

Заболевание передается диаплацентарно от матери, переболевшей гепати
том во время беременности или раньше. Вирус гепатита в крови матери 
иногда существует очень долго, в продолжение нескольких лет, а при нес
кольких беременностях последовательно плод может заражаться от матери. 
Как вирус А — вызывающий эпидемический гепатит, так и вирус В— вызыва
ющий сывороточный гепатит, могут стать причиной заражения плода и разви
тия гепатита у новорожденного. Роль вируса В в этиологии гепатита в период 
новорожденности очень велика. После гепатита, вызванного вирусом В, боль
ные в продолжение нескольких лет могут оставаться вирусоносителями. Если 
плод заражается рано, ребенок может погибнуть внутриутробно, может 
родиться преждевременно или умереть вскоре после рождения с ясно вы
раженной картиной желтухи. У внутриутробно погибшего плода отмечает
ся темно-желтее окрашивание пуповины и околоплодных вод, а сам плод не 
имеет видимых признаков желтухи. У таких детей диагноз подтверждает
ся фактом, что мать больна гепатитом.

Сейчас допускается возможность и аутосомно-рецессивной наследст
венности, так как отмечается семейственность в развитии заболевания. 
Дискутируется и предположение Laplan об аутоиммунности заболевания 
посредством антител, проникающих диаплацентарно от матери к плоду и 
поражающих печень. При неонатальном гепатите очень редко доказывает
ся наличие австралийского антигена.

Заболевание у новорожденного начинается с продромальных симпто
мов, таких как анорексия, риоты, поносы, падение веса, обезвоживание, 
температура, а к концу первой недели появляется желтуха, которая обык
новенно не увеличивается по интенсивности, но различна по продолжитель
ности. Печень и селезенка, как правило, увеличиваются, живот вздут. Ис
пражнения обесцвечены, моча темная, проба на билирубин положительна. 
Прямой и непрямой билирубин в сыворотке увеличен. Электрофоретическое 
исследование указывает на общее уменьшение количества белков, преиму
щественно альбуминов. Содержание трансаминазы в сыворотке увеличено, 
наличие Lipoprotein х в сыворотке говорит о гепатите. Углеводный обмен 
также нарушен, существует гипогликемия. Гипогликемию с высоким уров
нем билирубинемии и аммониевого резерва в крови можно считать призна
ками ядерной желтухи. В разгаре желтухи клиническая картина может 
напоминать картину атрезии желчных протоков. При продолжительном те
чении болезни может развиться и цирроз. До сих пор не выяснено, имеет ли 
этот вид цирроза связь с так наз. гигантоклеточным циррозом у новорож
денных, при наличии которого дети умирают вскоре после рождения. На 
вскрытии в таких случаях находят гемосидерозный цирроз печени с множест
вом гигантских клеток. Приводим следующий пример:

Ив. Р. Т., и. б. 5613 от 16 .VII. 1956, ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок от второй беременности, которая протекла легко, нормально. Вес ребенка 

при рождении 3850. Поступил в детскую клинику на десятый день после рождения в 
связи с желтухой, которая за последние дни усилилась. Ребенок стал беспокойным, поя
вились подергивания рук и век.

Объективно: новорожденный с резко выраженной желтушностью кожи и 
склер, безучастен к окружающей среде, время от времени наблюдается подергивание рук. 
Печень пальпируется на 4 см ниже реберной дуги, а селезенка — непосредственно под 
реберной дугой. Остальные внутренние органы без изменений. Моча интенсивно окрашена 
и проба на билирубин положительна. В периферической крови отмечается гипохромная 
анемия без эритробластоза. Группа крови матери, отца и ребенка одинакова (0-группа) 
и все Rh — положительны. Тест Кумбса — отрицателен. В продолжение пятидневного
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пребывания ребенка в больнице у него поддерживалась температура до 38°, а в послед
ний день до 39°. На пятый день состояние ребенка резко ухудшилось, и он умер при яв
лениях сердечно-сосудистой слабости и пареза кишечника.

На вскрытии: токсический некроз печени, желтуха всех органов и кожи, некроти
ческий нефроз (иктерогеннный), интерстициальная двухсторонняя пневмония, паренхи
матозная дистрофия миокарда.

Дифференциальная диагностика. Кроме атрезии 
желчных путей, следует иметь в виду пролонгированную иктеричность, 
желтуху или сепсис, токсическую желтуху или пневмонию, инфекционный 
мононуклеоз, который может протекать с желтухой еще в периоде новорож
денности.

Прогноз врожденного инфекционного гепатита неблагоприятен, 
так как еще при рождении существуют тяжелые поражения печени. Защит
ные механизмы в этом возрасте совсем ограничены. Около 40% заболев
ших новорожденных выздоравливают, у 35% из них развивается цирроз 
печени, 10—15% погибают быстро и около 20% умирают в возрасте до 24 
мес после рождения. Прогноз семейного неонаталного гепатита очень не
благоприятный.

Лечение. Рекомендуется лечение преднизоном, который предуп
реждает развитие цирроза печени. Его назначают по 2—3 мг на кг веса в 
сутки в продолжение 10—15 дней. Стероидные препараты уменьшают вос
палительную реакцию, способствуют восстановлению проходимости желч
ных протоков, благоприятствуют лучшему орошению кровью паренхимы и 
уменьшают склонность к цирротическим процессам. Применяется антибио
тическое лечение, преимущественно антибиотиками с широким спектром 
действия. Рекомендуется вскармливание таких сетей обезжиренным мате
ринским молоком с тем, чтобы предотвратить диспепсию. Кроме этого, наз
начают витамин С по 100—200 мг,‘витамин Bj по 5—10 мг в сутки, В6— 25 
мг, В12 — 100 мкг и подслащенную воду или гликозу по 100—150 мл в день. 
При особенно тяжелых формах с опасностью развития печеночной комы 
дозу витаминов значительно увеличивают, немедленно назначают капель
ное вливание глюкозы и физиологического раствора, экстракт печени по 
1—2 мл внутримышечно, кардиотоничные средства. Парентерально наз
начают витамин К (3—5 мг),имея в виду гипопротромбинемию. Кроме того, 
можно назначить и витамин РР. При нарушении обмена аммиака назна
чают большие дозы глютаминовой кислоты.

HERPES SIMPLEX (ПРОСТОЙ ГЕРПЕС)

Вирус простого герпеса имеет широкое распространение, патогенен для 
людей и животных. Инфицирование новорожденного происходит обыкно
венно диаплацентарно или при прохождении во время родов через половые 
органы матери. Заболевание, как правило, развивается у недоношенных 
детей и часто приводит к смерти. Это объясняется тем, что у матери отсут
ствуют антитела, которые могли бы предупредить развитие заболевания у 
ребенка.

Чаще всего заболевание начинается между 5-ым и 9-ым днем после рож
дения. Оно проявляется повышением температуры, иногда гипотермией, 
сонливостью, вялостью, рвотой и нарастающей желтухой. В некоторых слу
чаях наблюдаются судороги и нередко сосудистый коллапс с цианозом и 
приступами асфиксии. Гепатоспленомегалия и геморрагический диатез
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(кровоизлияния в кожу и слизистые) также являются важными симптомами. 
Однако не всегда можно наблюдать характерные для простого герпеса пу
зырьки на коже, слизистых и конъюнктивах.

Диагноз прежде всего вирусологический (изолирование вируса 
из пузырьков, спинномозговой жидкости и др.). При летальном исходе 
диагноз подтверждается патологоанатомически. В ядрах эпителиальных и 
мозговых клеток находят ацидофильные ядерные включения, а в печени — 
некрозы (герпетический гепатит).

В дифференциально-диагностическом отно
шении следует иметь в виду цитомегалию, встречающуюся преимущест
венно у недоношенных детей и протекающую с желтухой, гепатоспленоме- 
галией и геморрагическим диатезом. При цитомегалии в моче, спинномозго
вой жидкости и др. находят характерные для нее гигантские клетки с внут
риклеточными включениями.

Прогноз простого герпеса у новорожденного плохой. Нередко 
к нему присоединяется Pseudomonas руосуапеа, что ускоряет летальный 
исход.

Лечение симптоматическое. Из антибиотиков можно назначить 
ампициллин, назначают еще преднизон по 10 мг в день, гамма-глобулин по 
1 мл внутримышечно, обменную гемотрансфузию.

ТОКСОПЛАЗМОЗ

Токсоплазмоз — протозойное заболевание, возбудителем которого являет
ся Toxoplasma Gondii. Возбудитель токсоплазмоза отличается подчеркну
той невротропностью, но он не щадит и других органов и систем. Токсоплаз- 
ма патогенна для всех видов животных, вкл. птиц и рыб, и для человека. 
Располагается она внутриклеточно, реже внеклеточно, преимущественно в 
клетках ц. н. с. и ретикуло-эндотелиальной системы. Источником зараже
ния человека могут быть секреты и экскреты всех домашних животных. 
Заражение наступает при укусе собаки, блох, клопов, комаров, клещей, а 
чаще всего кошек.

Токсоплазмоз это распространенный антропозооноз, занимающий в 
детской патологии значительное место. Наиболее частая форма — врожден
ный токсоплазмоз, который составляет у новорожденных до 8% (Thalha).

Вперые у нас на это заболевание обращают внимание Бр. Братанов и 
Влаев. Заражается плод внутриутробно — диаплацентарно. Возбудитель 
токсоплазмоза или активно проникает через неповрежденную ткань, как 
спирохета, или пассивно через небольшие некротические деффекты плацен
ты, как при врожденном туберкулезе.

Заболевание проявляется еще в первые дни и недели после рождения. 
В зависимости от дозы внутриутробной инфекции, момента инфицирова
ния и фетального инкубационного периода различают три стадии заболева
ния: а) стадия генерализации; б) стадия флоридного энцефалита, и б) ста
дия постэнцефалитических поражений. Соотношение этих стадий — 1:10: 
100.

Клинические симптомы, как правило, являются резуль
татом постэнцефалитических поражений, и в порядке исключения, резуль
татом флоридного энцефалита. При врожденном токсоплазмозе наиболее 
характерны изменения со стороны нервной системы и глаз.

Явления со стороны ц. н. с. выражаются в микро- или гидроцефалии, 
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которые развиваются в результате эпендимита, препятствующего оттоку 
спинномозговой жидкости, в судорогах, умственной отсталости, спасти
ческих парезах конечностей, повышении мышечного тонуса с гиперрефлек
сией. При нисходящих процессах в спином мозге исчезают рефлексы. Эн- 
цефаломенингеальные изменения развиваются медленно, степень их различ
на. Фебрильный период обыкновенно пренатальный, поэтому сразу после 
родов уже существуют последствия заболевания. Иногда и после рождения 
у ребенка наблюдаются повышения температуры различной продолжитель
ности. Дети сонливые, вялые, а при судорогах — возбужденные и плакси
вые. Очень характерно для заболевания наличие внутримозговых кальцифи- 
катов, располагающихся с обеих сторон коры головного мозга, реже в*других 
местах. Они хорошо видны на рентгенографии черепа. Эти мозговые кальци- 
фикаты наблюдаются у 25—40% больных, но не являются абсолютно пато
гномоничными для врожденного токсоплазмоза, так как могут наблюдать
ся и при других состояниях (цитомегалии, наличии солитарных туберкул и 
др.).Спинномозговая жидрость при токсоплазмозе, как правило, характери
зуется ксантохромией с повышенным количеством белка — 4,0—5,0 г/л 
(400—500 мг%), и незначительным плеоцитозом (белково-клеточная диссо
циация). Не исключается возможность сочетания токсоплазмоза с туберку
лезом. При врожденном токсоплазмозе поражения со стороны глаз разно
образны: микрофтальмия, нистагм, парез глазных мышц, хореоретинит, 
атрофия глазных сосков, врожденная катаракта, колобома желтого пятна, 
иридоциклит, увеит, врожденное прочное склеивание слоев сетчатки и др. 
Часто они приводят к частичной или полной потере зрения одного или обе
их глаз.

Иногда существует гепатоспленомегалия, бронхит, коклюшеподобный 
кашель, а на коже пятнисто-папулезные сыпи и петехии, реже желтуха с 
эритробластозом, интерстициальный гепатит, хронический гиперпласти
ческий спленит и желтушный нефроз.

Диагноз ставится на основании описанных клинических призна
ков и параклинических исследований. Наличие ксантохромной спинно
мозговой жидкости с белково-клеточной диссоциацией, внутримозговых 
кальцификатов, лейкоцитоза с атипичными лимфоцитами и эозинофилией в 
периферической крови значительно облегчает диагноз. Особенно важны 
следующие методы исследования: 1. Выявление возбудителя в нативном или 
окрашенном по Гимза — Романовскому препарате, приготовленном из 
осадка спинномозговой жидкости после центрифугирования, в перифери
ческой крови, костном мозге, моче и мокроте. 2. Инокуляция инцифицирован- 
ного материала — секретов, экскретов, пунктата, подопытным животным 
(лучше всего белым мышкам, морским свинкам или кроликам). 3. Серологи
ческая проба Сейбина — Фельдмана, цветовой тест с наименьшим титром 
1:16, постепенно нарастающим. 4. Кожный тест проводится с помощью ток
соплазмина (экстракт из токсоплазм) матери. Токсоплазмин вводят внутри
кожно в дозе 0,1—0,2 мл в разведении 1 :2000. Реакция считается положи
тельной при инфильтрате и покраснении кожи диаметром не менее 10 мм. 
Реакция связывания комплемента имеет второстепенное значение.

Прогноз врожденного токсоплазмоза плохой. Дети погибают чаще 
всего в первые дни или недели жизни. Если такие дети остаются живыми, 
как правило, в качестве последствий у них остаются гидро- и микроцефалия, 
поражения глаз и прогрессирующая олигофрения с судорогами, подобны
ми эпилептическим. В Венгрии пациенты с тяжелыми дефектами интеллек
та после натального токсоплазмоза составляют 2—1%. Матери, перебо
левшие токсоплазмозом, при следующей беременности могут родить здо- 
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ровых детей. Основную опасность представляет прежде всего наличие све
жей инфекции у матери.

Некоторые авторы (Ocklitz, Kronberg и др.) считают, что у женщин, 
перенесших токсоплазмоз, может развиться хронический эндометрит (пос
ледствие токсоплазмоза), который становится причиной привычных абортов. 
Во время беременности возможна паразитемия и тогда поражение плода на
ступает еще во время органогенеза, т. е. в эмбриональном периоде. Такая 
паразитемия связана с наличием псевдокист, которые лопаются во время 
беременности. Поэтому у женщин, в анамнезе которых частые аборты и 
роды ребенка с токсоплазмозом, несмотря на отсутствие клинических приз 
наков токсоплазмоза перед следующей беременностью следует провести 
лечение дарапримом и супроналом. Убеждение, что больная токсоплазмо
зом женщина может только однажды родить ребенка с признаками врожден
ного токсоплазмоза Е. А. Шевкунова считает погрешной.

S. Heirnendahl считает, что при наличии токсоплазмоза у матери и второй 
ребенок может родиться с признаками токсоплазмоза, если во время бере
менности цветовой тест Сейбина — Фельдмана высокий или повышается.

W. Handrick и сотр. сообщают о конатальном токсоплазмозе при пов
торно доказанной с помощью цветового теста свежей инфекции у матери 
(титр у ребенка 1 : 3200, микрофтальмия, хориоретинит, статическая и ум
ственная отсталость).

Профилактика токсоплазмоза сводится прежде всего к пре
дупреждению тесного контакта с зараженными домашными животными, 
систематическому проведению борьбы с насекомыми и своевременному ле
чению^ беременной при малейшем подозрении на наличие заболевания (по
ложительная серологическая реакция). Энергичное лечение матери во вре
мя беременности может спасти ребенка от поражений. Во время беремен
ности токсоплазмодии поступают в кровь и легче атакуются. В первом, 
втором и третьем трехмесячьи беременности проводят по одному курсу ле
чения, которое состоит из назначения сульфаниламидов (супронал) по 0,2— 
0,3 г на кг веса в течение 10 дней и дараприма по 1 таблетке — 25 мг в тече
ние 5 дней. Следует помнить об опасности вредного медикаментозного воз
действия на плод дараприма, особенно в период органогенеза. С профилак
тической целью рекомендуют ограничить во время беременности потребле
ние телятины, свинины, птичьего мяса и др., если они не подвергались дос
таточной термической обработке. В борьбе с токсоплазмозом необходимо 
тесное сотрудничество с ветеринарными врачами.

Лечение не гарантирует успеха. Практикуют комбинированное 
лечение супроналом и дарапримом. Доза супронала — 0,30—0,40 г на кг 
веса в сутки, а дараприма — 1 мг на кг веса. Дозу супронала постепенно 
уменьшают, постоянно следя за картиной крови, мочой; возможно развитие 
лейкопении, гранулоцитопении или агранулоцитоза, появление гематурии 
и желчных пигментов в моче. Лечение продолжается 2—3 нед. При опас
ности рецидива лечение повторяют.

ЦИТОМЕГАЛИЯ

Цитомегалия еще известна как вирусная болезнь слюнных желез, болезнь 
клеточных включений. Это новая нозологическая единица. Заболевание 
встречается преимущественно у новорожденных и грудных детей в первые 
месяцы жизни, причем 50% от общего числа заболевающих составляют не- 
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доношенные дети. Цитомегалия является одной из возможных причин нео
натальной смертности.

Этиология цитомегалии не выяснена. Это вирусное заболевание 
с условной патогенностью. Наличие гигантских клеток с включениями, свой
ственными другим вирусным заболеваниям, таким как корь, вирусный 
грипп, подтверждает вирусную этиологию цитомегалии. Заражение проис
ходит внутриутробно, так как характерные для цитомегалии изменения на
ходят и у мертворожденных детей. Цитомегалию относят к группе антро
позоонозов. В секрете слюнных желез, моче, спинномозговой жидкости и 
почти во всех внутренних органах (печени, селезенке, легких, почках, под
желудочной железе), мозге находят своеобразные гигантские клетки с внут
риклеточными включениями, располагающимися в ядрах и цитоплазме. 
Эти клетки почти в 6 раз больше эритроцитов, окрашиваются по Гимза. 
Ядро клетки большое, содержит круглое или овальное включение со свет
лой зоной в виде полоски, напоминающее глаз совы. Поражения мозга 
иногда бывают очень тяжелыми и сопровождаются микрогирией, порэнце- 
фалией, гидроцефалией, некрозами и кальцификатами, как при токсоплаз
мозе, располагающимися паравентрикулярно.

Клиническая картина разнообразна. Зависит она: а) от 
тяжести процесса; б) от продолжительности фетального периода заболева
ния и в) и от момента инфицирования плода. Заболевание протекает по
добно сепсису или с симптомами, напоминающими гемолитическую болезнь 
новорожденного — с сильно выраженной желтухой, гепатоспленомегалией, 
небольшими подкожными кровоизлияниями, часто с эритробластозом в 
периферической крови. Но гемолитическая болезнь чаще наблюдается у 
доношенных, а цитомегалия — преимущественно у недоношенных детей. 
При цитомегалии тест Кумбса всегда отрицателен, так как в крови нет ан
тител, нет и изоиммуннизационных процессов, как это наблюдается при ге
молитической болезни новорожденного. В пользу цитомегалии говорят и 
кожные кровоизлияния, появляющиеся в первые часы после рождения в 
связи с тромбоцитопенией — до 10.108/л (10 000 в мм3).

В период новорожденности и особенно в первые три месяца жизни ци
томегалия нередко протекает с картиной интерстициальной пневмонии (дис
пноэ, тахипноэ, цианоз и поражением почек. Подобный случай удалось 
наблюдать нам.

Ст. К- А., 50 дней жизни, и. б. 3583 от 20. IV. 1958, Детская клиника ИСУВ.
Ребенок от шестой беременности, которая протекала нормально. Вес при рождении 

3500 г. Естественное вскармливание продолжилось до 15 дня, затем ребенок был пере
веден на искусственное вскармливание. На 10 день жизни в ротовой полости ребенка 
появились белые налеты, которые то увеличивались, то уменьшались. В конце первого 
месяца поднялась высокая температура (4ГС), появился насморк, ребенок стал неспокой
ным. В Окружной больнице г. Бургаса проведено лечение всеми видами антибиотиков 
без результата. Температура варьировала от 38 до 40°С. Наблюдались частые рвоты. 
Поступил в клинику с диагнозом бронхопневмония и монилиаз.

При поступлении общее состояние ребенка очень тяжелое — высокая температура, 
бледность кожных покровов, общая вялость, болезненное выражение лица, небольшой 
цианоз вокруг рта. Дыхание затрудненное, сопровождается раздуванием крыльев носа, 
слегка ускорено — до 50 в мин. Перкуссия легких без патологии, при аускультации оп
ределяется жесткое везикулярное дыхание. Сердечная деятельность ускорена. Тоны 
слегка приглушены. Пульс правильный, ритмичный, ускоренный. Со стороны осталь
ных внутренних органов патологических изменений не обнаружено. Менингеальные сим
птомы отсутствуют. В полости рта в середине мягкого неба и на слизистой щек, на неб
ных дужках и надгортаннике видны белые, точковидные, плотные, не отделяющиеся 
налеты величиной с просянное зерно. Со стороны периферической крови — нормохром
ная анемия, лейкоцитоз с полинуклеозом и небольшой сдвиг лейхоцитарной формулы 
влево. В гемокультуре белый и золотистый стафилококк. СОЭ слегка ускорена — 28 мм
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по Панченкову. Туберкулиновые пробы — отрицательны. В испражнениях и моче мо- 
нилий не обнаружено. Группа крови ребенка 0, Rh-положительна. Группа крови матери 
В, также Rh-положительна. Реакция Вассермана и тест Кумбса — отрицательны. При 
лечении сульфаниламидными препаратами и микостатином наступило временное улуч
шение состояния ребенка — температура снизилась через 3—5 дней, исчезла молочни
ца. Как только лечение микостатином было прекращено, снова появилась молочница, 
температура приняла септический характер, состояние ребенка осложнилось бронхо
пневмонией с выраженной дыхательной недостаточностью, а позднее и поражением мио
карда. Несмотря на лечение эритромицином, гамма-глобулином, сердечно-сосудисты
ми средствами улучшенья состояния ребенка не последовало, и он погиб на 22 день от 
момента поступления в клинику.

Клинический диагноз: сепсис, двухсторонняя бронхопневмония, миокардит, мо- 
нилиаз.

На вскрытии: двухсторонняя бронхопневмония, паренхиматозная дегенерация мио
карда, жировая инфильтрация печени и молочница. Гистологическое исследование поз
волило выяснить, что речь идет о пневмонии Pneumocystis, а в почках обнаружены ти
пичные цитомегалические клетки. Эти два заболевания могут наблюдаться одновременно в 
различных органах, как в приведенном примере. Сочетание цитомегалии и пневмонии 
Pneumocystis также возможно, и по мнению Seifert, часто наблюдается. Имеет значение 
и слабая сопротивляемость организма.

Дифференциальн о-д иагностические затруднения мо
гут возникнуть при гемолитической болезни, несовместимости групп кро
ви в системе АВО (мать 0, ребенок А или Б группы), так как в этих случаях 
тест Кумбса, как правило, отрицателен. Желтуха, при АВО-несовмести
мости появляется еще в первые 24 ч после рождения, коклюшеподобный 
кашель отсутствует и пр. Цитомегалия протекает с нарушениями со сторо
ны нервной системы, с судорогами, а рентгенологическое исследование иног
да доказывает наличие внутричерепных кальцификатов. Такие случаи мож
но принять за токсоплазмоз. При цитомегалии, как правило, не наблюдает
ся поражений глаз и тест Сейбина отрицателен. В дифференциально-диаг
ностическом отношении не следует забывать и о галактоземии. Это врожден
ное заболевание с врожденной недостаточностью энзима фосфогалактозоу- 
ридилтрансферазы, который способствует нормальному обмену галакто
зы; галактоза расщепляется до галактозы-L-фосфата, а не до глюкозы- 
L-фосфата. Первые симптомы заболевания появляются через несколько 
дней после начала кормления ребенка молоком. Это рвота при кормлении, 
похудание, увеличение печени и селезенки, тяжелая, прогрессирующая 
желтуха, как при атрезии желчных путей. Позднее образуется катаракта, 
становится заметным отставание в физическом и психическом развитии, 
выявляются нарушения со стороны почек, обусловленные невосприимчи
востью организма ребенка к молочному сахару материнского молока. На
личие глюкозурии окончательно уточняет диагноз. Ранний переход к без
молочной пище ведет к прекращению развития болезни и предупреждает 
поражения органов. При лечении интеркуррентных заболеваний не следует 
использовать пенициллин и тетрациклин, так как они содержат лактозу 
(относительно дифференциальной диагностики между цитомегалией и листе
риозом, врожденным сифилисом и др. см. табл. 2).

Прогноз цитомегалии плохой. Лечение, которое обеспечило бы 
окончательное выздоровление, еще не известно. Гормональное лечение 
(преднизон) в обычных дозах и антибиотики иногда дают определенные 
результаты. При интенсивной желтухе показана обменная гемотрансфузия. 
Будет ли полезна вакцина, приготовленная из убитых вирусов, покажет 
будущее.
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Таблица 2

Дифференциальная диагностика цитомегалии

Заболевания

Признаки

Цитомега
лия

Гемолити
ческая бо
лезнь при 
несовмес
тимости

Гемолити
ческая бо
лезнь при 
АВО-несов- 
местимости

Токсо
плазмоз

Листериоз Выражен
ный сифи

лис

Галактозе
мия

Недоношенные самое в виде нет часто часто редко нет
дети малое исклю-

50% чения

Желтуха да резко резко да не слабо резко
выраже- выраже- всегда выра- выра-
на на жена жена

Печень увеличе- увели- увеличе- увели- не увели- увеличе-
на чена на чена всегда чена на

Селезенка увеличе- увели- увеличе- увеличе- не увели- увеличе-
на чена на на всегда чена на

Интерстициальная
пневмония Да нет нет нет нет редко нет
Сыпи нет нет нет редко Да Да нет
Кровоизлияния
по коже да да да нет да не нет
Эритробластоз да да да да не

всегда

всегда нет нет
Анемия Да ясно вы

ражена
да легкая нет да легкая

Хориоретинит нет нет нет часто нет нет нет
Гидроцефалия да нет нет часто нет очень 

редко
нет

Внутричерепные 
кальцификаты не нет нет в 30— нет нет нетвсегда 40%
Особые находки гигант

ские
антите
ла Кум-

антите
ла Кум-

токсо- 
плазмо-

листе
рии

Вассер
ман и

галакто
за в мо-клетки бса по- 

лож.
бса в 
90% от-

дии в 
ликворе

Канреак- 
ции

че

риц. Ап- Сабин- обыкно-
dersen- тест по- венно
тест по- лож. полож.
лож.
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ЛИСТЕРИОЗ

Листериоз или granulomatosis infantiseptica относится к антропозоонозам. 
В последние годы появилось много сообщений о заболеваниях листериозом 
новорожденных, преимущественно недоношенных. Это заболевание явля
ется одной из причин абортов, мертворождений, преждевременных родов. 
Возбудитель Listeria monocytogenes — грамположительная, короткая, 
подвижная палочка, которая в окрашенном препарате располагается коло
ниями параллельно или в виде буквы V, а иногда и единично рассеянно. 
Плод заражается через плаценту, если беременная женщина была в контак
те с домашними животными и птицами (коровами, козами, овцами, свинья
ми, курами, утками, собаками, кошками и др.). Заражение матери насту
пает при доении больных коров, коз, овец, при укусе собакой и пр., а так
же при потреблении ею сырых инфицированных яиц и молока. Возбуди
тель листериоза через пораженную плаценту попадает в пупочную вену пло
да и вызывает у него общий сепсис. Возбудитель листериоза выделяется с 
мочой в околоплодные воды, а при аспирации их наступает вторичное за
ражение легких и кишечника. Иногда плод погибает еще внутриутробно. 
Часто ребенок рождается недоношенным и больным. При листериозе в се
лезенке, печени, легких, надпочечниках, миндалинах, на задней стенке зе
ва, в кишечнике, на мозговых оболочках новорожденных образуются серо
вато-белые или серовато-желтые некротические узелки величиной с просян- 
ное зерно, окруженные специфической грануляционной тканью (грануле
ма с некротическим очагом). Авторы старшего поколения называют это сос
тояние псевдотуберкулезом.

Листериоз у матери может протекать совсем бессимптомно (здоровые 
бациллоносители). В большинстве же случаев заболевание у беременной 
женщины возникает внезапно за несколько дней или недель до родов и со
провождается высокой температурой, ознобом, болями в пояснице и области 
почек, иногда поносами, явлениями пиелита. В большинстве случаев дви
жения плода становятся редкими или совсем прекращаются. Сразу после 
родов температура у матери падает. Околоплодные воды мутные, окрашены 
в зеленый цвет. У всех недоношенных при малейшем подозрении на наличие 
листериоза необходимо исследовать меконий на листерии по Граму. Нахож
дение грамположительных бактерий в меконии сразу после рождения ребен
ка или не позднее первых 24 ч подтверждает диагноз листериоза.

Клиническая картина листериоза у новорожденных раз
нообразна. Чаще всего она характеризуется септическими явлениями. На 
переднем плане нарушения дыхания и кровообращения. Еще в первые часы 
жизни у ребенка появляется температура, диспноэ, тахипноэ, цианоз и, 
нередко, приступы апное с сердечно-сосудистой слабостью как результат 
поражения надпочечников. Эти апнотические приступы не поддаются меди
каментозному лечению и кислородотерапии и часто приводят к смерти. 
Печень и селезенка обычно увеличены. Изменения в легких напоминают 
пневмонию. На рентгенограмме при листериозе видны множественные, 
густо расположенные, резко отграниченные пятна, которые напоминают 
картину милиарного туберкулеза. Местами измененные участки похожи на 
нежные пчелиные соты. При врожденном листериозе отмечаются и кожные 
изменения. Кожа туловища и конечностей покрыта пап ул ками и петехи
альной сыпью. Они являются результатом поражения надпочечников или 
бактериальных эмболий. Иногда на задней стенке глотки обнаруживают
ся мелкие узелки. Листериоз не всегда сопровождается желтухой. Меконий 
зеленый и слизистый.
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Листериоз у новорожденных протекает и как гнойный менингит с вы
сокой температурой, судорогами, опистотонусом или как энцефалит без су
щественных изменений в спинномозговой жидкости, а иногда в порядке 
исключения, с клинической картиной инфекционного мононуклеоза с моноци- 
тозом в периферической крови.

Для диагностики листериоза у новорожденных имеют значение 
следующие факторы:

1. Сельское происхождение матери и контакт ее с домашними живот
ными.

2. Наличие у нее во время беременности температуры с ознобом и явле
ний пиелита.

3. Наличие в прошлом самопроизвольных абортов после пятого месяца 
беременности и рождений мертвых и недоношенных детей.

4. Грязноватая окраска околоплодных вод.
5. Рождение недоношенных детей с высокой температурой сразу после 

рождения, с нарушениями дыхания, судорогами и пр.
6. Наличие на коже новорожденного пятнисто-папулезной или пете

хиальной сыпи.
Большое значение для диагноза имеют также бактериологические ис

следования мочи и крови беременной во время озноба, исследования влага
лищного секрета, лохий, околоплодных вод, исследование мекония сразу 
после рождения ребенка и серологические исследования. При гнойном ме
нингите возбудитель листериоза может быть обнаружен в спинномозговой 
жидкости. Инокуляция спинномозговой жидкости и мочи больных подопыт
ным кроликам и мышкам также подтверждает диагноз. Подтверждением 
диагноза у матери служат и агглютинационная проба с титром не менее 
1:100, прогрессивно нарастающим, а также реакция связывания комплемен
та при титре более 1:10. Раннее распознавание этого фудруянтно протекаю
щего заболевания у новорожденных имеет для них жизненно важное значе
ние.

В дифференциально-диагностическом отно
шении следует иметь в виду токсоплазмоз, цитомегалию, врожденный 
сифилис и др. (см. табл. 2). Гнойный менингит другой этиологии дифферен
цируют с помощью бактериологического исследования.

Прогноз плохой. Дети погибают еще в первые дни после рождения
Профилактика листериоза трудная. При малейшем подозре

нии на наличие листериоза у беременных женщин, особенно живущих в 
селах, рекомендуется профилактическое лечение ампициллином. Молоко 
подозрительных в отношении листериоза коров, овец или коз можно упот
реблять в пищу только после 15-минутного кипячения. Необходима тща
тельная дератизация и частый ветеринарный контроль подозрительных в 
отношении этого заболевания домашних животных. О каждом случае с по
дозрением или заболеванием листериозом обязательно сообщают санитар
ным органам. При наличии у беременной положительной сывороточной 
реакции на листериоз в качестве дородовой профилактики в течение 7 дней 
назначают хлороцид или тетрациклин по 250 мг 4 раза в сутки, а в после
дующие 10 дней супронал (трисульфон) по 1 г 4 раза в сутки. Эта антена
тальная профилактика повторяется и во второй половине беременности.

Лечение комбинированное — супронал, ампициллин. Супронал назна
чают по 0,2—0,3 г на кг веса в сутки. Ампициллин по 10 мг/кг веса 3 раза в 
сутки (50 000—200 000 Е). Суточную дозу распределяют на 4 равные части и 
вводят внутримышечно через каждые 6 ч. Лечение продолжают до полного 
исчезновения клинических симптомов.
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РОДОВЫЕ ТРАВМЫ

В патологии новорожденного родовые травмы занимают значитель
ное место. В среднем около 2% новорожденных получают во время родов 
травматические поражения. Родовые травмы возникают или спонтанно при 
прохождении плода через родовые пути, или при осложненных родах, тре
бующих соответствующих мер (поворот плода, наложение щипцов, вакуум- 
экстракция, хирургическое вмешательство и пр.). Дородовая профилактика, 
своевременная госпитализация женщин с патологической беременностью, 
расширение показаний к кесареву сечению и обеспечение условий для его 
выполнения значительно уменьшили число запущенных случаев и таким 
образом почти устранили необходимость применения травматизирующих 
плод методов экстракции. В настоящее время все реже наблюдаются пере
ломы черепа, переломы конечностей и т. д. Этот тяжелый родовой травма
тизм является результатом внешнего механического воздействия и про
порционален его силе. Родовой травматизм наблюдается и при нормальных 
родах. Каждый плод во время родов подвергается известному насильствен
ному воздействию или со стороны сокращающейся матки, или со стороны 
родового канала. Причиной родового травматизма может быть и несоответ
ствие между величиной плода и размерами таза, неправильное положение 
плода и последствия влагалищных операций. Тяжесть травмы зависит от 
силы воздействия. Резистентность детского организма имеет здесь большее 
значение, чем наносимое во время родов насилие. В сущности, родовой трав
матизм это совокупность самых различных воздействий на плод во время ро
дов: давление на тело плода, сдавление черепа, колебания давления в кро
веносной системе, расстройство маточно-плацентарного кровообращения, 
гипо- и аноксия, резкий переход от высокого давления в матке к более низ
кому давлению наружной окружающей среды и пр. Имеют значение также 
продолжетельность родов и ригидность родовых путей и т. д. Не следует 
связывать родовые травмы только с механическим насилием. Часто в генезе 
травмы центральное место занимает внутриутробная гипо-или аноксия. На
блюдаются родовые травмы кожи, подкожной клетчатки, мышц, костей пе
риферических нервов, ц. н. с.

Родовой травматизм, особенно внутричерепная травма, может стать 
причиной смерти плода во время или после родов, а если удается спасти но
ворожденного, последствиями ее могут быть’самые различные психо-мотор
ные нарушения.

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ И подкожной КЛЕТЧАТКИ

Повреждения кожи и подкожной клетчатки наблюдаются часто, но прогноз 
их благоприятный. Во время родов кожа и подкожная клетчатка (мягкие 
ткани) особенно подвержены давлению. Благоприятствуют повреждению 
кожи и подкожной клетчатки различия между внутриматочным давлением 
и внешним давлением. Чаще всего наблюдаются такие повреждения как ро- 
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довая опухоль и другие признаки сдавления: adiponecrosis subcutanea, ce
phalhaematoma externum.

Родовая опухоль образуется в области предлежащих частей. Ее локализа
ция зависит от положения плода во время родов. При затылочных предлежа
ниях родовая опухоль образуется в области теменцых костей, при тазовом 
предлежании —в области ягодиц (отек половых органов), при лицевом пред
лежании — в области лица. При последнем на лице плода нередко появляются 
множественные петехии, а родовая опухоль приобретает серовато-черный 
цвет. При всех родовых опухолях в результате застоя лимфы и крови в 
мягких тканях имеется отек тестоватой консистенции. Иногда на поверхно
сти кожи видны кровоизлияния различной формы и величины в зависимости 
от силы сдавления и продолжительности родового акта.

Родовая опухоль головы известна под названием caput succedaneum. В 
отличие от cephalohaematoma externum опухоль при caput succedaneum не 
ограничивается областью только одной кости, а часто распространяется 
дальше за швы с соседними черепными костями. Флюктуация отсутствует. 
Иногда наступает некроз родовой опухоли головы (некроз кожи головы), 
появляется гангренозный распад мягких тканей, достигающий до кости, 
присоединяется вторичная инфекция и только своевременное и энергичное 
лечение антибиотиками и стимулирующими средствами может предупредить 
развитие общего сепсиса. Кроме локализованных кровоизлияний в области 
родовой опухоли, вокруг нее могут быть и застойные геморрагии. При пред
лежании головки иногда наблюдаются субконъюнктивальные кровоизлия
ния, чаще всего по краю роговицы в виде серпа. Иногда наблюдаются и кро
воизлияния в сетчатку. По нашим наблюдениям (Др.Бобев, В. ВъловиВ. Гла- 
ванакова), подобные кровоизлияния в сетчатку нередко сопровождают 
вакуум-экстракции.

Прогноз при caput succedaneum и вообще при всех родовых опухо
лях, а также и при кровоизлияниях весьма благоприятный. Опухоли исче
зают бесследно через 2—2 дня, редко позже 3-го дня, а кровоизлияния за 
7—10 дней.

Лечения не требуется.
Другие признаки сдавления появляются на голове, шее и ушах новорож

денного в результате несоответствия между головкой плода и тазом мате
ри, при сильно выступающем мысе. Они могут быть и последствием 
наложения щипцов. Это красные пятна, полосы, борозды или ссадины. Про
должительное и сильное сдавление может привести к некрозу и образованию 
глубоких подкожных ран. Некротические массы отторгаются и на их месте 
образуются рубцы. Такие раны легко инфицируются. Так как чаще всего это 
стафилококковые инфекции, назначают энергичное комбинированное лечение 
антибиотиками: пенициллином, оксициллином, метициллином в сочетании 
с гамма-глобулином и сухие стерильные повязки.

Никогда не следует накладывать швы на открытые и даже рваные раны. 
При головном предлежании в результате сильного напряжения в области 
шеи нередко наблюдаются так наз. полосы от растяжении.

Лечения не требуется.
Adiponecrosis subcutanea. Заболевание известно и под другими названия

ми: pseudosclerodermia, lipodystrophia subcutanea neonatorum. Речь идет о 
некрозах жировой клетчатки с отложением кристаллов жировых кислот и 
образованием новой соединительной ткани. Эти некротические очаги появля
ются еще на первой или в начале второй недели после рождения в результате 
особенно сильного сдавливания, т. е. являются следствием травмы. Простуда 
и эндокринно-вегетативные нарушения не имеют отношения к их возникно- 
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вению. Заболевание наблюдается преимущественно у полных детей, рожден
ных от немолодых матерей при первых родах, при родах с ягодичным пред
лежанием. Наложение щипцов и форсированное оживление плода при по
слеродовой асфиксии также могут вызвать adiponecrosis subcutanea. Не ис
ключается и известное предрасположение. Девочки страдают чаще. Наибо
лее характерной локализацией очаговых некрозов является область обеих 
лопаток, спины, ягодиц, редко щек. Они никогда не наблюдаются на ладо
нях, ступнях и в области половых органов. Под кожей определяются еди
ничные или множественные узлы, безболезненные инфилтраты различной 
формы и величины, тестовато-твердой консистенции, сросшиеся с кожей, 
иногда распространяющиеся на всю спину. Цвет кожи над ними нормальный 
или с красноватым оттенком, поэтому иногда эти инфилтраты принимают за 
флегмоны. При обширных инфильтратах кожа неровная, напоминает кору 
апельсина. При надавливании не остается ямочки. При пальпации инфиль
траты отграничиваются от прилежащей нормальной ткани. В отдельных слу
чаях в пострадавших участках отмечается отложение кальция. Общее состоя
ние не нарушается. Температура нормальная, аппетит хороший, дети при
бавляют в весе.

Прогноз благоприятный.
Через несколько недель или месяцев кожные изменения исчезают само

произвольно, без лечения. При обратном развитии инфильтрата рентгено
логически иногда обнаруживаются отложения кальция. В некоторых случа
ях наблюдается резорбтивная температура. В порядке исключения иногда 
образуются рубцовые изменения кожи или стерильные абсцессы. Их не вскры
вают, а пунктируют. Однако при малейшем подозрении на наличие стафи
лококковой инфекции проводят энергичное лечение антибиотиками и вскры
вают абсцессы. Назначение преднизона по 2—3 мг на кг веса в сутки может 
значительно сократить срок выздоровления. Тепло, применяемое локаль
но, способствует спонтанной резорбции..

В дифференциальн о-д иагностичес ком отношении 
следует иметь в виду склерему, склередему, флегмону и рожистое воспале
ние. Склередема наблюдается преимущественно у недоношенных детей с 
низким весом при рождении и у детей с повреждениями. Изменения при ней 
начинаются с нижних конечностей, преимущественно с наружной поверх
ности бедер. В тяжелых случаях болезнь распространяется на все тело, как 
бы замуровывая его в броню, как при rigor mortus. Прогноз плохой. При 
склереме лечение преднизоном по 2—3 мг на кг веса способствует улучше
нию состояния, а может наступить и полное выздоровление.

Дифференциация с флегмонами, рожистым воспалением не представ
ляет трудности. При обоих заболеваниях у ребенка еще в самом начале 
повышена температура, нарушено общее состояние и наблюдаются харак
терные изменения кожи.

Cephalhaematoma externum. Речь идет о кровоизлияниях между надкост
ницей и наружной поверхностью некоторых черепных костей. Известную 
роль играет недостаточность витамина „К“ и ломкость кровеносных сосудов. 
Кровоизлияние возникает при грубом смещении тканей над костью. В сред
нем наблюдается в 1—2% от всех родов. По нашим наблюдениям (Др. Бобев, 
В. Вълов, В. Главанакова), кефалгематома наблюдается в три раза чаще при 
использовании вакуум-аппарата, чем при родах с наложением щипцов. Ча
ще всего она локализуется в области теменной кости и только при ягодич
ном предлежании — в области затылочной кости. Гематома обычно односто
ронняя и только в редких случаях — двухсторонняя. В первые 2—3 дня она 
прикрыта родовой опухолью, а потом становится заметной. Кефалгемато- 
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ма — конфлюирующая опухоль величиной от сливы до яйца и больше.
В первые недели после родов имеет тенденцию к увеличению. Характер

но, что она никогда не распространяется за пределы кости, над которой рас
полагается, безболезненна, не пульсирует, на широкой основе, вокруг ко
торой определяется плотный вал (утолщенная надкостница). Над гематомой 
надкостница может образовать тонкую костную пластинку, которая при 
пальпации определяется как слой пергамента. При последующем обратном 
развитии гематомы эта костная пластинка наслаивается на черепную кость 
и долго определяется как неравномерное утолщение. Такое утолщение со 
временем исчезает. Полная резорбция гематомы наступает через 6—8 нед. 
В некоторых случаях она обызвествляется и окостеневает. При малейшей 
царапине может инфицироваться и нагноиться.

В дифференциально-диагностическом отношении следует иметь в виду 
caput succedaneum, менингоцелле и энцефалоцелле. Для последних двух 
характерно то, что: а) они всегда располагаются посредине между двумя 
костями; б) увеличиваются при плаче; в) болезненны при пальпации; г) ча
сто пульсируют; д) надавливание может вызвать судороги. Если кефалоге- 
матома переходит за границы кости, следует думать о переломе черепа.

Лечения при кефалогематоме, как правило, не требуется. Ее не 
следует пунктировать. Пункция и вскрытие производятся только при на
гноившейся гематоме. В таком случае назначают и лечение антибиотиками. 
Пунктируют и очень большие ненагноившиеся гематомы, чтбы обеспечить 
резорбцию и предупредить деформацию черепа вследствие дополнительных 
периостальных обызвествлений. В этих случаях пункцию производят не ра
нее 10 дня после рождения во избежание опасности дополнительных крово
излияний. После пункции вводят 50—100 мг метициллина.

Cephalhaematom subaponeuroticum. Это исключительно редко встречаю
щиеся кровоизлияния между периостом и надчерепным апоневрозом. Иногда 
приводят к шоку и кровопотере. При больших кровоизлияниях (более 100 мл) 
массивный гемолиз может сопровождаться высокой гипербилирубинемией, 
выше 310—340 мкмоль/л (18—20 мг%), с необходимостью обменной гемотра
нсфузии.

Лечение этих кровоизлияний сводится к гемотрансфузиям по 10— 
15 мл на кг веса, вливанию плазмы, назначению преднизона (урбазон) внут
ривенно 8—10 мг (3 мг на кг веса).

При больших гематомах во избежание резорбтивной гипербилирубине
мии кровь из гематомы эвакуируют посредством стерильной пункции на 3— 
4 день (Keuth) с последующей компрессивной повязкой под защитой анти
биотиков.

Epidermolysis bullosa hereditaria. Врожденная аномалия кожи, обуслов
ленная недостаточностью или отсутствием эластических волокон. Малейшая! 
травма приводит к вбразованию пузырей, наполненных серозной или гемор
рагической жидкостью. В легких случаях после пункии пузыря наступает 
выздоровление, без образования рубцов. В тяжелых случаях проводится 
такое же лечение, как при стафилококковых инфекциях. Прогноз очень пло
хой. При рециссивной наследственности дети погибают в первые дни и неде
ли жизни от смешанных инфекций. При доминантной наследственности за
болевание может продолжаться годами. Профилактика сводится к преду 
преждению механических травм и охлаждения. Дефект, по всей вероятности- 
состоит в неполноценности клеточных энзимов или механизма их активней, 
рования.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ

Обычно повреждение мышц при родах наступает в тех случаях, когда соот
ветствующая мышечная группа в момент воздействия травмы находится в 
состоянии сокращения.

Гематома грудино-ключично-сосцевидной мышцы наблюдается преиму
щественно при родах с ягодичным предлежанием. Разрыв мышцы, как пра
вило, локализуется в ее нижней, стернальной части. Наблюдается и при са
мопроизвольных родах, но чаще при наложении щипцов и при ручной эк
стракции. В области поврежденного участка мышцы появляется веретено
образное утолщение величиной от лесного ореха до сливы твердой консистен
ции. Такие травматические гематомы почти не оставляют значительных руб
цовых изменений, через несколько недель бесследно проходят и не ведут к 
развитию кривошеи. Часто их принимают за лимфомы.

Лечение. Назначают нежные массажи, теплые компрессы, под
кладывают подушечку под головку новорожденного и поворачивают ее в 
здоровую сторону, пытаясь таким образом исправить укорочение мышцы 
принудительным положением. В последнее время в некоторых клиниках в 
пострадавшую мыщцу вводят преднизон и гиалуронидазу.

Caput obstipurti (torticollis congenitum). Этиология страдания не выясне
на. Предполагают, что оно является результатом внутриутробно перенесен
ного фиброзного миозита, вызванного сдавлением при недостаточном коли
честве околоплодных вод. В таких случаях плечи сдавливают шею с двух 
сторон, прижимают кровеносные сосуды, вызывают ишемию, что ведет к 
дегенерации мышцы. Укорочение мышцы — это одно из многих дефектов 
внутриутробного развития плода или дефект развития шейной части позво
ночного столба. Иногда при этом нарушается и развитие черепа. Ребенок, 
рождается с деформированной головкой, асимметрией лица, со сколиозом 
позвоночника. При врожденной кривошее головка наклонена в больную 
сторону с поворотом лица в здоровую. Нередко наблюдается асимметрия 
ушных раковин. Ушная раковина с больной стороны меньше. Грудиноклю
чично-сосцевидная мышца пальпируется как твердая безболезненная опу
холь.

Прогноз при врожденной кривошее не совсем благоприятный, так 
как существует опасность постоянной контрактуры мышцы и сколиоза по
звоночника.

Лечение. Назначают нежные массажи, начиная со второй недели, 
пассивные движения головы, теплые компрессы, ультратерм, подкладывание 
подушечки и, при необходимости, гипсовый воротник, корригирующий не
правильное положение головы. Если консервативное лечение не исправ
ляет дефекта, прибегают к оперативному лечению (тенотомии), но не позже 
четвертого — шестого месяца жизни.

Гематома жевательных мышц образуется в результате растяжения мы
шцы при ручной экстракции плода или при наложении щипцов. В этих слу
чаях в области щек имеется небольшая округлая, плотная опухоль, исчезаю
щая через несколько дней. Эта опухоль не затрудняет акта сосания.

В лечении нет необходимости. При значительной гематоме наз
начают холодные компрессы и легкие массажи.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ СКЕЛЕТА 

1 Роды могут сопровождаться и повреждением различных костей.
Череп. Часто наблюдатся вдавливания в виде жолоба, воронки или лож

ки в области теменной, височной и лобной костей. Образуются в результате 
давления — костного выступа при узком и плоском тазе. Такое же значение 
имеют и экзостозы на внутренней поверхности таза. Эти вдавливания чаще 
наблюдаются при ягодичном и реже при черепном предлежании плода. Им
прессии (вдавления) в области лба образуются, как правило, при наложении 
щипцов. Кожа над ними почти не имеет изменений. Обычно они проте
кают бессимптомно, не причиняют внутричерепных травм, за исключением 
небольших кровоизлияний и проходят самопроизвольно. Часто эти вдав
ления сопровождаются небольшими костными трещинами (фиссурами). 
Фиссуры протекают безсимптомно и зарастают без лечения. Импрессии ско
рее косметический дефект.

В лечении нет необходимости. Со временем эти вдавления пол
ностью сглаживаются, не оставляя следа. Если вдавления очень глубокие 
и сдавливают мозг, необходима оперативная коррекция.

Перелом свода черепа. Наблюдается чрезвычайно редко и протекает обык
новенно бессимптомно. На перелом свода черепа указывают кефалогемато- 
ма, пальпирующаяся трещина и крепитация.

Диагноз подтверждается рентгенографией. При отсутствии внутри
черепных поражений прогноз хороший.

Отрыв partes condyloideae от пластинки затылочной кости. Этот вид ро
довой травмы черепа наблюдается совсем редко, преимущественно при ро
дах с наложением щипцов, при оперативном вмешательстве и, как исключе
ние, при спонтанных родах. Такие случаи могут сопровождаться поврежде
нием продолговатого мозга и закончиться смертью.

Переломы и вывиха нижней челюсти наблюдаются чрезвычайно редко.
Позвоночный столб легко сгибается и поэтому повреждается крайне 

редко. Повреждения обыкновенно наблюдаются в области VI шейного поз
вонка. Они возникают только при экстракции головки и, как правило, со
провождаются кровоизлияниями, которые быстро приводят к смерти.

Ключицы. Перелом ключицы — невинная родовая травма. Чаще всего 
наблюдается у крупных новорожденных с широкими плечами. При прохож
дении плечей плода через родовые пути ключица сильно придавливается к 
симфизу таза матери, сгибается и ломается. Дислокация отсутствует.Часто 
перелом остается незамеченным и выявляется только после образования ко
стной мозоли. Она определяется в виде опухоли. Со временем полностью 
исчезает. Если ребенок беспричинно плачет и проявляет беспокойство при 
пеленании, при укладывании в постель необходимо тщательно проверить 
состояние ключицы. Крепитация и болезненность являются предположи
тельными признаками перелома. Диагноз уточняется рентгенографически. 
При особенной наблюдательности сразу после рождения на месте перелома 
можно заметить небольшую гематому и при пальпации определить крепи
тацию. Общее состояние новорожденного не нарушается, активные движения 
руки не ограничены. При пассивном движении пострадавшей конечности 
наблюдается патологическая подвижность.

Прогноз хороший.
В лечении нет надобности. Перелом зарастает самопроизвольно 

и бесследно. При выраженном смещении отломков накладывают повязку, 
фиксирующую плечи назад.

Плечевая кость. Перелом плечевой кости наблюдается сравнительно ча- 
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сто. В среднем на 400 родов падает один перелом плечевой кости. Происхо
дит он при трудном высвобождении руки (экстракция и др.). У крупных де
тей может наступить и при самопроизвольных родах. Чаще всего перелом 
локализуется в средней или верхней трети плечевой кости, при движении 
ручки ребенок плачет. Иногда перелом сопровождается отслоением эпифи
за — эпифизиолизом или дисторсией плечевого сустава. В этом случае может 
наблюдаться кровоизлияние в сустав. Смещения костных отломков незна
чительны. Рука находится в состоянии аддукции и внутренней ротации.

Диагноз не труден. Дифференциальный диагноз проводится с 
plexitis brachialis. Сомнение разрешается рентгенографически. Эти перело
мы полностью зарастают только с помощью обыкновенной фиксирующей 
повязки, которую накладывают на 2—3 нед. Переломы с выраженной дис
локацией нуждаются в специальном ортопедическом лечении, со специаль
ными корригирующими повязками и шинами.

Локтевая и лучевая кости. Переломы этих костей — редкое исключе
ние.

Ребра. Переломы ребер возникают чрезвычайно редко. Они наблюда
ются только при неправильном и энергичном проведении искусственного 
дыхания.

Нижние конечности. Наиболее частая родовая травма нижних конеч
ностей — перелом бедренной кости. Обычная локализация перелома — верх
няя половина бедра. Иногда наблюдаются и двухсторонние переломы. Пе
реломы бедра возникают при патологических родах — экстракции плода при 
ягодичном предлежании. При нормальных родах перелом бедренной кости 
является большой редкостью. Вследствие сильной контрактуры мышц при 
таких фрактурах наблюдается значительная дислокация костных фрагмен
тов, затрудняющая коррекцию. Коррекция производится путем выпрямле
ния пострадавшей нижней конечности при сильно согнутом тазобедренном 
суставе и фиксации ее к передней поверхности тела (к здоровой или к боль
ной стороне). Того же результата можно достичь и при наложении гипсовой 
повязки. А. В. Тур предлагает экстензию конечности производить при силь
но согнутом под прямым углом тазобедренном суставе. Все эти повязки за
трудняют уход за новорожденным и кормление его, принуждая к вскармли
ванию сцеженным материнском молоком. Иногда неправильное сращение 
отломков со временем само по себе корригируется (без операции).

Переломы костей голени. Переломы большеберцовой и малоберцовой 
костей встречаются очень редко. Наблюдаются только при погрешных опы
тах к экстракции. Дислокация между костными фрагментами незначитель
на. Лечение состоит в наложении фиксирующей повязки. Если перелом на
блюдается при самопроизвольных родах, следует думать о нарушении осси- 
фикации и прежде всего о несовершенном остеогенезе.

Вывих тазобедренного и коленного суставов, как и отслоение эпифиза 
проксимального конца бедренной кости встречаются крайне редко. Отслое
ние эпифиза происходит только в тех случаях, когда конечность сильно 
вытянута, а бедро ротировано вокруг его продольной оси или сочетается с 
абдукцией. Клинически проявляется болезненной опухолью. Диагноз мо
жет быть поставлен с помощью рентгенологического исследования при об
разовании костной мозоли. Лечение состоит в наложении экстензионной 
повязки, предупреждающей развитие coxa vara.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Парез лицевого нерва. Это наиболее частая родовая травма в области пери
ферических нервов. Наблюдается преимущественно при родах с наложением 
щипцов, изредка при самопроизвольных родах, при узком тазе и сильном 
сдавлении околоушной области. При родах с наложением щипцов прибли
зительно в 2% наблюдается парез лицевого нерва. В среднем 80% всех па
резов лицевого нерва — результат наложения щипцов. Поражаются все 
три ветви лицевого нерва.

Характерные признаки: сглаживание носо-губной складки, опущение 
угла рта и полузакрытие глаза с больной стороны, отсутствие морщин на 
лбу. Когда ребенок плачет, губы подтягиваются к здоровой стороне (прил. 
3). Общее состояние и акт сосания не нарушены.

Дифференциальный диагноз проводится с: а) централь
ным параличом лицевого перва. При центральном параличе поражается 
только нижняя ветвь лицевого нерва, так как средняя и верхняя ветви по
лучают волокна от обоих полушарий мозга. Паралич появляется при нару
шении проводимости нерва между центром его в коре и ядром в продолговатом 
мозге. Симптомы: свисание угла рта со стороны паралича и сглаживание 
носо-губной складки. Центральный паралич появляется не сразу после рож
дения, а через несколько дней, постепенно усиливается и, кроме того, часто 
сопровождается признаками кровоизлияния в мозг и параличами конечнос
тей с соответствующей стороны; для диагноза важно и ЭМГ; б) с врожденным 
параличем лицевого нерва в результате аплазии его ядра. Он сопровождает
ся врожденными пороками развития уха с той же стороны и патологией со 
стороны глазных мышц; в) с парезом нерва при полиомиелите. Наблюдается 
только в тех случаях, когда мать во время беременности перенесла полиомие
лит, что встречается чрезвычайно редко.

Прогноз периферического паралича лицевого нерва благоприятен. 
Он исчезает через 1—2 мес.

Лечение. При сравнительно тяжелых случаях внутримышечно на
значают витамин Bi по 10 мг в продолжение 15—20 дней, легкие массажи и 
электростимуляцию, но только после второй недели жизни; дибазол, нивалин 
по схеме. При выраженном лагофтальме для предупреждения инфицирова
ния и высыхания конъюнктивы накладывают компрессы с антисептическими 
средствами и веки смазывают стерильным вазелином или физиологическим 
раствором, блефароррафия.

Паралич плечевого сплетения. Этот паралич является результатом силь
ного растяжения или непосредственного сдавления нервного ствола. Сдав
ление может произойти при применении ручных методов извлечения плода, 
когда указательный и средний пальцы располагаются на задней поверхно
сти шеи ребенка. При экстракции головки может произойти сдавление об
ласти надключичной ямки. Параличи при наложении щипцов возможны толь
ко при наложении их на головку, находящуюся в разогнутом положении, 
если щипцы были наложены неправильно, или разгибание головки не было 
распознано (Б. Шаган). Паралич может наступить и при проведении искус
ственного дыхания. Иногда наблюдаются переломы плеча и ключицы, что 
осложняет прогноз. Повреждения сплетения возможны и при самопроиз
вольных родах, но при патологическом положении плода.

В зависимости от того, какие ветви сплетения повреждены, различают 
верхний и нижний тип паралича. Повреждение всех ветвей вызывает тоталь
ный тип паралича. gg
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Верхний тип паралича (Erb-Duchen). Здесь страдают мышцы, иннер
вируемые корешками V и VI шейных сегментов.

Клиническая картина следующая: плечо свисает книзу, 
рука опущена, вялая в положении аддукции и внутренней ротации, сильно 
пронирована. Движения кисти и пальцев свободны. Суставы кисти и пальцев 
согнуты, большой палец приведен к ладони. Предплечье слегка согнуто в 
локтевом суставе. Хватательный рефлекс положителен, рефлекс Моро отсутст
вует.

Верхний тип паралича следует разграничить с псевдопарали
чем Parrot при сифилитическом остеохондрите. Последний появляется через 
несколько дней после рождения и доказывается рентгенологически. Лимфа
тические узлы локтевой ямки увеличены и реакция Вассермана положитель
на. При остеомиелите, серозном или гнойном артрите плечевого сустава дви
жения соответствующей конечности болезненны, а при переломе ключицы 
определяются крепитации. Для уточнения диагноза при этих заболеваниях 
важно и рентгенологическое исследование.

При поражении только дельтовидной мышцы можно думать и о полио
миелите, который очень редко наблюдается у новорожденных. В этих слу
чаях важен анамнез матери во время беременности о перенесенном ею полио
миелите.

Прогноз верхнего типа паралича благоприятен. Постоянные пара
личи наблюдаются редко и затрагивают преимущественно дельтовидную 
мышцу.

Лечение состоит вначале из сухих теплых компрессов, создания 
полного покоя верхней конечности с помощью гипсовой повязки, аллюми- 
невой или пластмассовой шины при слегка приподнятом плечевом поясе с 
отведенным в сторону и ротированным кнаружи плечом и согнутом под пря
мым углом предплечье в положении супинации. Повязку оставляют на 3— 
6 нед. Таким образом предупреждают развитие контрактуры в результате 
сморщивания капсулы. После второй недели приступают к легким массажам, 
пассивным и активным движениям, а к концу первого месяца — электро
стимуляции, исследуя возбудимость мышц гальваническим и фарадичес
ким током. Активные движения облегчаются фиксированием здоровой руки 
и телу. Кроме того, с лечебной целью внутримышечно назначают витамин 
BL по 10 мг в сутки и дибазол по 0,0005 г один раз в день в продолжение 
10—15 дней. Если в течение 6 мес консервативное лечение не дает результа
та, прибегают к оперативному сшиванию поврежденных нервов.

Нижний тип паралича (Klumpke—Dejerine). Этот паралич встречается 
реже, но прогноз его менее благоприятен. Поражаются VII и VIII шейные 
и I грудной сегменты. В этом случае наступает паралич мышц предплечья 
и пальцев.

Клиническая картина следующая: рука свисает, отсутст
вуют движения кисти и пальцев. Отсутствует хватательный рефлекс, пора
жаются флексоры лучезапястного сустава и экстензоры пальцев, кисть отеч
на, кожа блестит. Движения в локтевом и плечевом суставе сохранены. Чув
ствительность нарушена. При поражении ramus communicans n. sympaticus 
появляется синдром Bernard—Horner — птоз, миоз и экзофтальм (эти сим
птомы у новорожденного не всегда выражены).

Тотальный (полный) паралич плечевого сплетения как и сочетание верх
него и нижнего типа встречаются редко. Двухсторонние параличи чрезвы
чайно редки. В таких случаях следует предполагать наличие поражения 
спинного мозга. При тотальном параличе рука свисает, отсутствуют все су
хожильные рефлексы, существует тяжелая атрофия мышц. Электромио- 
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графия (ЭМГ) указывает на наличие денервации. При тотальном параличе 
часто и хирургическое лечение безрезультатно

Паралич диафрагмального нерва является результатом поражения чет
вертого шейного сегмента. Чаще всего сочетается с верхним типом паралича 
плечевого сплетения. Клинически проявляется учащением дыхания, циано
зом, тахикардией, поэтому иногда это состояние ошибочно принимают за 
пневмонию, порок сердца или кровоизлияние в мозг. Рентгеноскопия поз
воляет выяснить диагноз: диафрагма со стороны паралича располагается 
высоко, подвижность ее значительно уменьшена или отсутствует, иногда 
наблюдаются и парадоксальные движения диафрагмы — при вдохе она под
нимается. Дифференциальный диагноз следует проводить с релаксацией диа
фрагмы, обусловленной атрофией мышц или родовой травмой диафрагмаль
ного нерва, чаще односторонней. Диафрагма и в этих случаях располагается 
высоко, дыхание ограничено, на рентгене наблюдается парадоксальное 
дыхание. При тяжелых формах средостение смещается в здоровую сторону.

Прогноз хороший. Через несколько недель паралич проходит.
Лечение. Назначают витамин Bi по 10 мг в день внутримышечно, 

дибазол. При наличии цианоза проводят лечение кислородом.
Паралич лучевого нерва чаще всего появляется после внутриматоч- 

ного сдавления его или при давлении на него большой костной мозоли, 
образовавшейся после перелома плечевой кости. Рука свисает, прониро- 
вана, предплечье согнуто в локтевом суставе, согнуты пальцы, указатель
ный палец приведен.

Лечение состоит в наложении коррекционной шины.
Параличи поясничного сплетения наблюдаются очень редко, преимуще

ственно при извлечении плода за ножки.
Прогноз и лечение такие же, как и при параличе верхних 

конечностей.

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Поражения ц. н. с. наблюдаются часто и сопровождаются тяжелыми послед
ствиями. Родовая травма вызывает не только внутричерепные ковоизлияния, 
но иногда и отек мозга, сосудистые расстройства, обусловленные спазмами 
или паретическими состояниями кровеносных сосудов. Это особенно часто 
наблюдается у недоношенных детей. Сосудистые расстройства, морфологи
ческая незрелость ц. н. с., как и несовершенная регуляция предраспола
гают к более частым внутричерепным кровоизлияниям у недоношенных детей.

ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Внутричерепные кровоизлияния имеют большое значение в патологии ново
рожденных и являются одной из причин их нежизнеспособности и ранней 
смерти. Это прежде всего относится к недоношенным детям. Внутричереп
ные кровоизлияния наблюдаются в 2, 4 и более раз чаще у недоношенных, 
чем у доношенных детей. Значительный процент смертности в послеродовом 
периоде приходится на внутричерепные кровоизлияния. По данным ряда 
советских авторов (Гасе, Куликовская, Липшиц, Тур и др ), смертность, 
обусловленная внутричерепными кровоизлияниями, варьирует от 32,6 до
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38,6%. По данним анализированного нами материала трех больших родиль
ных заведений Софии („Майчин дом“, ИСУВ и II родильный дом), она состав
ляет 12,5—22,6% (Др. Бобев). Вместе с тем низкий процент такой смерт
ности (5,4%) дает К. Павлов. Однако сделанные им выводы базируются на 
незначительном числе наблюдений (150), в связи с чем они не могут быть 
приняты за действительные. Фактически, по данным К. Павлова, внутри
черепные кровоизлияния наблюдались у 24 детей, что составляет 15,0%. 
Существует целый ряд факторов,способствующих внутричерепным кровоизлия
ниям: а. Отсутствие витамина К в первые 2—3 дня после рождения и свя
занная с ним физиологическая гипопротромбинемия. Не меннее важное 
значение имеет дефицит фактора VII (проконвертин) и фактора X, способ
ствующих свертываемости крови. Отсутствие витамина К, особенно у недо
ношенных детей, обусловлено в значительной степени функциональной не
достаточностью печени, б. Недостаточное количество коллагеновых волокон 
в стенках капилляров, особенно выраженное у недоношенных детей, а также 
слабая резистентность этих стенок и повышенная ломкость. Недоношенность 
вообще способствует внутричерепным кровоизлияниям из-за повышенной 
ломкости и проницаемости кровеносных сосудов, в. Тонкие, легко сме
щающиеся кости черепа, широкие швы, мягкий, легко ранимый мозг, отек 
мозга, несоответствие между родовыми путями и величиной головки плода, 
неправильное положение и предлежание плода, продолжительность без
водного периода родов при сильных контракциях матки, а также продолжи
тельность самого родового акта — важнейшие моменты, благоприятствую
щие внутричерепным кровоизлияниям, г. Родовая травма. Советские и дру
гие авторы (К. Гаврилов, М. Маслов, А. Тур, Б. Шаган, Н. Willi и др.) 
считают, что родовая травма является важнейшей причиной внутричереп
ных кровоизлияний, д. Аноксемия. В последнее время и аноксемию считают 
одной из основных причин внутричерепных кровоизлияний. По мнению 
Кейлина, Петрова, Полякова и др. нарушение мозгового кровообращения 
у плода, кислородное голодание (внутриутробная асфиксия), к которому 
очень чувствительна ц. н. с. и особенно самая молодая филогенетически 
часть ее — кора головного мозга, способствуют развитию отека мозга, ве
нозному застою в кровеносных сосудах, нарушению артериального, веноз
ного и внутричерепного давления, повышеннвй проницаемости капилляров 
с последующими кровоизлияниями. Сердечно-сосудистые и легочные забо
левания у матери, а также грипп, токсикоз беременности и пр. также при
водят к нарушению мозгового кровообращения у плода, к поражению его 
сосудистой системы и к внутричерепным кровоизлияниям. После рождения 
гипоксия поддерживается за счет центрального нарушения дыхания и нару
шения легочного дыхания (ателектазы, аспирации, наличие гиалиновых 
мембран, кровоизлияния).

Наблюдаются следующие внутричерепные кровоизлияния:
1. Эпидуральные (экстрадуральные) кровоизлияния. Такие кровоизлия

ния, возникающие между внутренней поверхностью черепных костей и 
твердой мозговой оболочкой, обусловлены повреждениями свода черепа 
(фиссуры, фрактуры, импрессии) и ведут к cephalhaematoma internum.

2. Субдуральные кровоизлияния. Наблюдаются при тяжелых патологи
ческих родах (большая головка плода, узость таза у матери, ягодичное пред
лежание), иногда при быстро протекающих родах. Чаще всего причиной этих 
кровоизлияний является разрыв вен, впадающих в sinus sagittalis superior 
и sinus transversus, нередко разрыв tentorium cerebelli. Субдуральные кро
воизлияния обычно односторонние.

3. Лептоменингеальные (субарахноидальные, пиальные) кровоизлияния.
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Это кровоизлияния в мягкие мозговые оболочки и субарахноидальное про
странство. Они, как правило, двухсторонние и наблюдаются преимуществен
но у недоношенных детей и детей с низким весом при рождении. Особенно 
большие кровоизлияния такого рода наблюдаются у детей с ягодичным 
предлежанием. Это объясняется не столько тяжестью родов, сколько мяг
костью костей черепа, легко поддающихся сдавлению и ломкостью крово
носных сосудов. Такие кровоизлияния наблюдаются и при геморрагической 
болезни новорожденного, коагулопатии потребления, тромбоцитопении, 
гипернатриемии с дегидратацией.

4. Кровоизлияния в мозг. Наблюдаются реже и преимущественно у не
доношенных мальчиков. Чаще локализуются в области v. terminalis под 
эпидермой, покрывайщей мозговые желудочки. Такое субэпидермальное 
кровоизлияние иногда вторично распространяется в мозговые желудочки 
или оттесняет стенки желудочков вперед, вызывая сращения. В таких слу
чаях эпидерма рубцуется, нарушается резорбция и развивается внутренняя 
гидроцефалия.

5. Интравентрикулярные кровоизлияния (haemocephalus). Образуются 
из гематом plexus chorioideus в результате застоя крови в области v. termi
nalis и v. magna Galeni. Кровоизлияние чаще всего распространяется на 
боковые желудочки, реже на третий и четвертый желудочек. Наблюдается 
преимущественно у недоношенных детей. Интравентрикулярные кровоизлия
ния часто сочетаются с лептоменингеальными. Прогноз очень плохой. Вскоре 
после рождения наступает смерть.

6. Смешанные формы. Множественные кровоизлияния (в мозговые обо
лочки, мозговое вещество в желудочки).

Клиническая картина на внутричерепных кровоизлияний край
не разнообразна. При субарахноидальных кровоизлияниях дети, как пра
вило, рождаются в асфиксии с частыми приступами асфиксии и апноэ. Дыха
ние нарушено, неправильное и поверхностное. Такие дети вялые, апатич
ные, сосать и глотать не могут и плачут совсем тихо. Мышцы у них вялые, 
гипотоничные. Повышенный тонус наблюдается редко. Глаза при субарах
ноидальных кровоизлияниях широко раскрыты — симптом „широко раскры
тых глаз" (Б. Шаган). Интенсивно выражена желтуха. „Facies cerebralis11 
(Solomonsen) —диагностически важный симптом. Это испуганное выраже
ние лица с устремленным вдаль взглядом наблюдается и при менингите. 
Кроме этого, отмечается подергивание лицевых мышц или мышц конечностей. 
Рефлексы ослаблены, отсутствует рефлекс Моро. Температура ниже нормаль
ной и нередко ниже 35°. Пульс неправильный, часто земедленный. В боль- 
шенстве случаев прогноз в отношении жизни хороший, но неудовлетвори
тельный в отношении поздных последствий.

При кровоизлияниях в мозг симптомы прежде всего зависят от величины 
и локализации кровоизлияния. Мельчайшие, только микроскопически опре
деляемые кровоизлияния, редко проявляются какой-либо симптоматикой, 
так что диагноз их при жизни очень труден. При малейших кровоизлияниях 
в мозг приблизительно у 30% детей, особенно у недоношенных, наблюдается 
подергивание мимической мускулатуры лица. Эти подергивания продолжают
ся доли секунды, несколько секунд и редко минут, появляются чаще всего 
во время кормления. Такие подергивания напоминают нистагм или клонйче- 
ские подергивания век и верхней губы с искривлением рта. При кровоизлия
ниях в спинной мозг появляются судороги, которые напоминают столбняк. 
В отличие от истинного столбняка при этих судорогах не наблюдается тризма, 
поражаются глазные мышцы. Тонические судороги могут наблюдаться и 
при кровоизлияниях в желудочки.
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Если у рожденных при неосложненных родах доношенных детей при 
рождении наблюдается известная слабость и они лениво сосут и глотают, 
это может быть связано с небольшими кровоизлияниями в мозг. Такие дети 
должны находиться под постоянным наблюдением врача, купать их не сле
дует, а кормить лучше через зонд, чтобы избежать напряжения при сосании. 
Укладывая в постель, головку приподнимают повыше, предупреждая, та
ким образом, приступы асфиксии, угрожающие жизни.

Очень характерные клинические симптомы наблюдаются при супратен
ториальных кровоизлияниях. Чаще они односторонние. При рождении вид 
у детей здоровый. Но вскоре появляется безпокойство, болезненное сопение, 
неожиданные вскрикивания, безпорядочные движения и зевота. Родничек 
иногда напряжен. Очень важным и характерным симптомом являются тонико
клонические судороги, распространяющиеся на отдельные группы мышц, 
особенно на мышцы лица, но, нередко, и на мышцы верхних и нижних конеч
ностей. Часто судороги сильнее выражены со стороны, противоположной 
кровоизлиянию. У некоторых детей наблюдается повышенная нервно-мышеч
ная возбудимость (феномен Хойбнера), при постукивании по груди ребенка 
подергиваются мышцы рук. Иногда наиболее выражены глазные симптомы: 
страбизм, нистагм, миоз, птоз, анизокория. Температура непостоянна 
(гипо- или гипертермия), нет характерной монотермии. Сердечная деятель
ность неправильная, замедленная, а сердечные тоны акцентуированные. Кожа 
бледная и холодная. Если состояние ухудшается, бледность и цианоз нара
стают, увеличивается вялость, появляется сонливость, ребенок отказывает
ся от груди, не реагирует на раздражнения, конечности становятся холодными, 
сухожильные рефлексы исчезают, ребенок впадает в сопорозное состояние и 
умирает при явлениях комы. Если судороги появляются через 2—3 дня после 
рождения без признаков асфиксии и если в интервалах между отдельными 
приступами судорог состояние ребенка хорошее, можно ожидать выздоров
ления. Судороги, появляющиеся в первые часы и дни после рождения, 
чаще всего обусловлены родовой травмой (внутричерепными кровоизлияния
ми). „

При субтенториальных кровоизлияниях дети обыкновенно спокойные, 
но сонливые, апатичные и их надо будить для кормления. У них вообще не 
наблюдается признаков повышенной возбудимости и они быстро впадают 
в тяжелое сопорозное состояние. Характерны симптомы и со стороны веге
тативной нервной ситемы: церебрально повышенная температура и др. 
Субтенториальные кровоизлияния сопровождаются нарушением дыхания, 
цианозом и апноэ. В случаях одновременного кровоизлияния и в спинной 
мозг наблюдается ригидность шеи и опистотонус. Если поражаются жизнен
но важные центры, как например, при кровоизлияниях в основание четвер
того желудочка, смерть наступает быстро в результате нарушения дыхания.

Приводим 3 случая с внутричерепными кровоизлияниями:

1. Новорожденный от второй беременности. История родов 1874 от 19. V. 1958 г. 
Второй родильннй дом. По анамнестическим данным ребенок переношенный — вес при 
рождении 3650 г, длина 52 см. Ребенок родился с наложением щипцов с передним череп
ным предлежанием. Еще и при рождении ребенок вялый, без тонуса. Цвет лица синюш
но-бледный. Головка сильно вытянута, с большой родовой опухолью и гематомой в пра
вой лобной области. Глаза ребенка полуоткрыты, взгляд мутный, безжизненный, рого
вица сухая. Напряжение большого родничка отсутствует. Дыхание неправильное, редкое, 
время от времени появляется один глубокий вдох. При аускультации ослабленное дыха
ние с единичными крепитациями. Сердечные тоны глухие. Органы брышной полости без 
особенностей. Сразу назначено лечение: глюконат кальция 5 мл внутримышечно, 40% 
глюкоза 15 мл с 4 мл витамина С внутривенно, лобелии, лед на голову, кислород, но ре
бенок погиб через 3 часа после рождения.
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Клинический диагноз: внутричерепное кровоизлияние, трудное наложение щипцов 
при переднем черепном предлежании.

Патологоанатомический диагноз: травматическое разъединение швов между темен
ными костями и затылочной костью с подкожной гемато Мой, разрыв falx cerebri и tentori
um cerebelli, субдуральное и субарахноидальное кровоизлияние, ателектазы легких.

В данном случае внутричерепные кровоизлияния у переношенного 
плода обусловлены необходимостью наложения щипцов. Поражения тяже
лые, поэтому смерть наступила вскоре после рождения.

Внутричерепные кровоизлияния с разрывом tentorium cerebelli иногда 
наблюдаются и при использовании вакуум-экстрактора. Приводим следую
щий пример:

2. Новорожденный от первой беременности. История родов 7174 от 24. VII. 1963 г. 
Мать была здорова до и во время беременности. Поступила в родильное отделение после 
спонтанного разрыва околоплодного пузыря. Контракции через каждые 1 —15 минут, 
учащающиеся, но не эффективные. Через 12 ч при полном раскрытии головка ребенка все 
еще задерживается на дне таза. Сердечные тбны плода участились до 170 уд/мин. После 
стимуляции по методу Николаева, тоны плода замедлились, головка более 3 ч продолжала 
оставаться на дне таза. Роды проводились с помощью вакуум-экстрактора. Вес ребенка 
при рождении 3000 г, заплакал сразу, но еще в первые часы появился цианоз и оставалась 
синюшность.

Состояние ребенка средней тяжести. На месте наложения пелота на коже головы 
видны кровоподтеки. Плач ребенка монотонный, сопровождается явлениями общего бес
покойства. Как только прекращают подачу кислорода, цианоз усиливается. Дыхание уча
щенное, поверхностное, с неправильным ритмом, ребенок стонет. Рефлекс Робинзона 
вялый. Сердечные сокращения учащены. Приступы цианоза сопровождаются мышечной 
гипотонией, явлениями центрального паралича лицевого нерва (справа сглажена носо
губная склада), левым горизонтальным нистагмом. Общее состояние ребенка прогрессив
но ухудшалось, нарастали явления со стороны нарушения дыхания, участились присту
пы цианоза и через 20 ч после рождения ребенок умер.

Клинический диагноз внутричерепного кровоизлияния подтвердился при вскры
тии. Кроме того, на вскрытий обнаружены разрыв tentorium cerebelli, субдуральное и 
субарахноидальное кровоизлияние.

Данный случай представляет интерес в том смысле, что родэвая трав
ма связана с использованием при родах вакуум-экстрактора. Этот случай 
отчетливо демонстрирует и значение асфиксии в развитии тяжелых пора
жений мозга.

3. Новорожденный от первых родов. История родов 3104 от 21. VII. 1959 г. Родился 
с ягодичным предлежанием при мануальной помощи по Цовь,1нову. Вес при рождении 
3100 г, длина 49 см. На следующий день утром у ребенка отмечается вялость, бледность 
кожных покровов, широко открытые глаза, слегка обращенные кверху и вправо. Ребенок 
почти ни на что на реагирует. В тот же день к 18 ч ребенок внезапно побледнел, стал очень 
неспокойным и появились продолжителные судороги, напряжение большого родничка. 
После парентерального введения люминала ребенок успокоился, но при каждом прикос
новении появились подергивания лицевых мышц и верхних конечностей. В последующие 
два дня ребенок все еще оставался вялым и время от времени сильно вскрикивал, родни
чек оставался напряженным. Со стороны других внутренних органов патологические откло
нения не обнаружены. Группы крови матери и ребенка одинаковы и Rh-положительны. 
После энергичного лечения: витамин К по 5 мг внутримышечно, коагулен по 5 мг внут
римышечно, витамины С и В, антибиотики, лед на голову, абсолютный покой и-кормле
ние через зонд, общее состояние постепенно улучшились, цветь лица стал розовым, судо
роги прекратились, ребенок стал спокойным. Перед выпиской ребенок был переведен на 
грудное вскармливание. На 18-й день жизни ребенок выписан здоровым, в хорошем об
щем состоянии, с весом 3320 г.

В порядке редкого исключения при большом внутричерепном кровоиз
лиянии у новорожденного может наблюдаться эмболия отторгшимся сгуст
ком крови. Мы наблюдали эмболию a. dorsalis pedis с последующей сухой
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асептической гангреной и отторжением стопы до области голеностопного 
сустава (Др. Бобев).

Диагноз внутричерепных кровоизлияний не труден при наличии 
вышеописанных симптомов. Раннее распознавание и лечение имеют для 
ребенка жизненно важное значение. Разнообразие симптомов не всегда поз
воляет определить локализацию кровоизлияний. Для диагноза имеет боль
шое значение подробно снятый анамнез в отношении родов (как протекали 
роды —нормально или с различными манипуляциями) и сведения о состоянии 
новорожденного сразу после рождения. Диагноз поставить легче при на
личии судорог, напряженном родничке и типичном facies cerebralis. Люмбаль
ная пункция для диагноза имеет ограниченное значение. Это нож с двумя 
остриями. При большом внутричерепном давлении, напряженном родничке и 
частых приступах судорог люмбальная пункция является не только диагно
стическим, но и лечебным средством. Частичная эвакуация спинномозговой 
жидкости снижает внутричерепное давление, которое является одной из 
причин судорог. Но внезапное, резкое снижение внутричерепного давления 
может вызвать новое внутричерепное кровоизлияние, особенно при свежих 
кровотечениях, и привести к катастрофическим последствиям. При внутри
черепных кровоизлияниях спинномозговая жидкость вытекает под повышен
ным давлением и равномерно окрашена кровью. Она характеризуется поло
жительной глобулиновой реакцией, а при центрифугировании—ее положи
тельной бензидиновой пробой. Отсутствие крови в ликворе не исключает на
личия внутричерепного кровоизлияния. Спинномозговая жидкость не со
держит крови при кровоизлияниях в мозговое вещество, но при интравен- 
рикулярных кровоизлияниях она, как правило, окрашена кровью. Кровя
нистое окрашивание ликвора может наблюдаться и при внутриматочной 
асфиксии и связано с наличием мельчайших застойных кровоизлияний. 
Ксантохромия спинномозговой жидкости наблюдается не только при крово
излияниях, но и при физиологической Желтухе. Наличие крови в спинно
мозговой жидкости иногда вызывает раздражение мозговых оболочек, вазо
спазм, продолжающийся несколько дней, блокаду арахноидальных грану
ляций сагиттального синуса, а в результате нарушения абсорбции ликвора 
иногда развивается наружная гидроцефалия и расширение боковых желу
дочков.

Дифференциальный диагноз. Внутричерепные кровоиз
лияния иногда принимают за ателектаз легких, пневмонию, а чаще всего 
за диафрагмальную грыжу. При ателектазе легких наблюдается цианоз, 
поверхностное дыхание, при аускультации выслушивается учащенное ослаб
ленное везикулярное дыхание, сопровождающееся крепитирующими хрипами. 
Подобные симптомы имеют место и при пневмонии. При пневмонии важней
шее значение для диагноза имеет рентгенография. При диафрагмальных 
грыжах нередко думают только о внутричерепных кровоизлияниях и не при
бегают к своевременному уточнению истинного диагноза с помощью рентгено
графии легких (подробности см. в разделе о диафрагмальных грыжах).

Приводим подобный пример:

Новорожденный от третьей беременности. История родов 1712 от 10. XII. 1957 г. 
Ребенок доношенный с весом при рождении 2700 г. Сразу после рождения цвет кожи и 
слизистых синюшный. Дыхание ребенка неправильное, он глотает воздух, выражено ноз
древое дыхание и западение яремной ямки при вдохе. В легких слышны множественные 
крепитации. Тоны сердца приглушены. В связи с частыми приступами цианоза назначе
но постоянное кислородолечение. Но как только прекращается подача кислорода, у ре
бенка моментально появляется цианоз и бледность. Проведено лечение, включающее ви
тамин К, витамин С, цититон, лед на голову, кислород и антибиотики, но, несмотря на
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это ребенок постепенно становится все более вялым, тихо стонет, дыхание приобретает 
все более неправильный характер и через 8 х/2 ч умирает.

Клинический диагноз: Асфиксия, внутричерепное кровоизлияние, вро
жденная пневмония.

Патологоанатомический диагноз: Диафрагмальная грыжа в области левого купола 
шириной 5 см, круглое отверстие в мешке, образованном брюшиной. В левой половине 
грудной полости найдены левая почка с надпочечником, тонкий кишечник и большая 
часть толстого кишечника. Кроме того, обнаружен врожденный порок левого легкого в 
виде дополнительной третьей доли, располагающейся за грыжевым мешком, ателектаз 
легких и цианоз внутренних органов.

Следовательно, при частых приступах цианоза у новорожденных надо 
думать не только о внутричерепных кровоизлияниях, но и о диафрагмаль
ной грыже, что следует немедленно уточнить рентгенологически.

Надо помнить, что внутричерепные кровоизлияния после наложения 
щипцов иногда осложняются инфекциями и гнойными менингитами. Люмбаль
ная пункция решает вопрос в сомнительных случаях

Дифференциальный диагнозе отеком мозга -в большин
стве случаев труден. Причина здесь та же, что и при внутричерепных крово
излияниях. В патогенезе отека мозга важнейшая роль принадлежит внутри
утробной асфиксии. Дети с отеком мозга вялые, слабо реагируют на раздра
жения и, нередко, слегка цианотичны. Дыхание у них также учащенное, не
равномерное, поверхностное. У недоношенных детей могут наблюдаться и 
приступы апноэ. Иногда дети неспокойны, стонут и вздыхают, спят с полуот
крытыми глазами, часто вздрагивают во сне и время от времени всрикивают. 
При сильно выраженном отеке мозга наблюдаются легкие судорожные дви
жения нижних и верхних конечностей. Мышечный тонус понижен, ио не в 
такой степени, как при кровоизлияниях. В первые 2—3 дня после рождения 
сосательный и глотательный рефлексы тоже могут быть неполноценными. 
Рефлексы Alopo и Робинсона исчезают не сразу после рождения, а через 
несколько часов и при кровоизлияниях они сразу после рождения или сов
сем слабо выражены,или вообще отсутствуют. При люмбальной пункции спин
номозговая жидкость прозрачная, вытекает под давлением, содержание кле
ток и альбумина нормально. При лечении отека мозга 25% раствором глю
козы по 10 мл на кг веса и внутривенным вливанием АВ-плазмы быстро на
ступает выздоровление. Важнейшим критерием для дифференцирования этих 
двух состояний является наблюдение.

Прогноз при внутричерепных кровоизлияниях серьезен. Он зави
сит от локализации, величины кровоизлияния, патологических изменений в 
легких (ателектазы и др.) и от наличия врожденных пороков. Если в первые 
3—4 дня состояние ребенка становится лучше, появляется надежда на выздо
ровление. Жизнь новорожденного можно считать-вне опасности, если в про
должение 2—3 дней судороги не возобновляются и отсутствуют нарушения со 
стороны дыхания и других жизненно важных функций. Прогноз тем хуже, 
чем раньше появляются общие симптомы и чем они тяжелее. Опыт показы
вает, что при субдуральных кровоизлияниях прогноз наиболее благоприя
тен. После кровоизлияний в мягкие мозговые оболочки и мозг часто остают
ся такие последствия, как: церебральный детский паралич, симптоматическая 
эпилепсия, атетозы, гидроцефалия, энцефалопатия и др. Каждый ребенок, 
перенесший внутричерепное кровоизлияние или вообще травму ц. и. с., 
после выписки из родильного дома должен находиться под диспансерным на
блюдением. У большинства детей внутричерепные кровоизлияния сопровож
даются пневмониями. В этих случаях основной причиной развития пневмо
нии служит застой в легких, обусловленный поражением центра дыхания. 
Такие пневмонии значительно ухудшают прогноз. При поражении ц. н. с.
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может наступить рефлекторное расширение кровеносных сосудов в малом 
круге кровообращения и застой, благоприятствующий развитию пневмонии. 
В развитии пневмонии известное значение имеет ателектаз и аспирация око
лоплодных вод. Пневмония развивается в результате внутриутробных 
дыхательных движений плода при нарастающей гипоксии — нарушении 
плацентарного кровообращения.

Профилактика сводится к: 1. Ограничению до минимума родо
вых травм при наложении щипцов, при вакуум-экстракции, ручных мани
пуляциях и операциях, которые должны выполняться только при абсолют
ных показаниях хорошо подготовленным врачом-акушером. 2. Исключе
нию грубых манипуляций при родах, что предупреждает развитие внутриут
робной асфиксии. 3. Правильному уходу за новорожденным и запрещению 
купания при малейшем подозрении на наличие внутричерепного кровоизлия
ния. 4. Компетентному оживлению детей, рожденных в асфиксии и исключе
нию всех опасных в отношении кровоизлияний методов оживления ново
рожденного. 5. Назначению каждому недоношенному ребенку сразу после 
рождения витамина К по 1 мг в сутки, витамина С по 100 мг и витамина 
Bi — 3 мг. Относительно больших доз витамина К см. раздел о гемор
рагической болезни новорожденного.

Лечение состоит в следующем: 1. Ребенку создают полный покой в 
полусидячем положении с высоко приподнятой и фиксированной головой. 
2. На голову кладут пузырь со льдом, а к ножкам грелку. Ребенка тепло 
укрывают. 3. Пеленании и туалет проводят только при абсолютной необхо
димости (подсушивание, обмывание), осторожно, без излишних движений. 
4. Периодически открывая окна в помещении обеспечивают приток свежего 
воздуха, а при необходимости назначают кислород. 5. Для уменьшения 
проницаемости кровеносных сосудов в качестве борьбы с периваскулярным 
отеком мозга рекомендуют внутривенное вливание плазмы по 15—20 мл 
через 1—2 дня. Это улучшает диффузию'кислорода к клеткам мозка. Плазма 
оказывает и дегидратирующее действие, увеличивая диурез. 6. Сразу после 
рождения каждому ребенку с внутричерепным кровоизлиянием вводят ви
тамин К по 1 мг на кг веса и 100—200 мг витамина С внутримышечно. При 
обширных кровоизлияниях такое лечение витамином К продолжают 3 дня. 
Лечение витамином С может продолжаться несколько дней. Небольшие 
трансфузии свежей крови по 5 мл на кг веса оказывают хорошее действие 
при анемии и в качестве кровеостанавливающего средства. 7. При судорогах 
успокаивающее действие оказывает клизма с хлоралгидратом по 0,3 г с 
mixtura gummosa — 10—15 г и люминал по 0,02—0,04 г (или х/10—х/5 
ампулы, содержащей 0,22 г люминала) подкожно или внутримышечно 2—3 
раза в день в зависимости от частоты приступов судорог. При продолжаю
щихся приступах судорог можно назначить 2 мг Valium (Faustan) в 10% 
растворе глюкозы медленно внутривенно, но только после того, как каль
цием снимается тетания, а внутривенным введением глюкозы — гипоглике
мические судороги. Назначают и нейролептические средства (ларгактил, 
плегомазин, хлоразин) по 2 мг на кг веса в сутки (эта суточная доза рас
пределяется на 3 части и вводится внутримышечно). Для снижения возбу
димости центральной нервной системы и предупреждения новых кровоизлия
ний внутримышечно назначают 5 мл глюконата кальция и 10% раствор хло
ристого кальция по 1 чайной ложке 3 раза в день. Советские авторы отме
чают хорошие результаты при лечении глютаминовой кислотой. Ее назна
чают в 1% растворе 3—4 раза в день по одной чайной ложке. Глютамино
вая кислота активизирует окислительные процессы в мозговой ткани и, 
таким образом, поддерживает дыхание клеток мозга. Она связывает излиш- 
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ние количества аммиака и, устраняя токсическое действие его на клетки 
головного мозга, восстанавливает их деятельность. Новорожденные дети 
могут получать глютаминовую кислоту в продолжение нескольких недель. 
8. Оживление детей с внутричерепными кровоизлияниями и асфиксией долж
но проводиться очень осторожно. Иногда для стимуляции легочного крово
обращения назначают Complamin или Alupent, но только при начавшемся 
дыхании. 9. В качестве профилактики аспирационных пневмоний и других 
инфекций назначают антибиотики. Лучше не назначать много инъекций, 
они беспокоят ребенка, а плач, повышая кровяное давление, увеличивает 
опасность кровотечения. 10. При слабой сердечной деятельности назначают 
0,5% раствор кофеина 3—4 раза в сутки по одной чайной ложке. 11. В пер
вые дни ребенка кормят сцеженным материнским молоком с ложечки или 
пипеткой. При необходимости через нос или через рот вводят тонкий полиэ
тиленовый или нелатоновый катетр (№ 10). Так как акт сосания повыша
ет давление и опасность возобновления кровоизлияния, кормление грудью 
противопоказано.

В. Киселкова и Е. Силяновска включают мозговые и легочные кровоте
чения у недоношенных новорожденных в так наз. отечно-геморрагический 
синдром, описанный только в Болгарии. Отечно-геморрагический синдром 
это сборное понятие, объединяющее клинические, патоморфологические и 
биохимические отклонения, связанные с гемодинамическими расстройствами 
у недоношенных новорожденных при рождении и в последующие дни.

ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Глаза. Травматические поражения глаз встречаются очень редко и только 
как результат прямой травмы. Кроме травматических повреждений свода 
орбиты (трещины, переломы кости при наложении щипцов) наблюдаются 
ретробульбарные кровоизлияния и кровоизлияния в переднюю камеру и 
др. Орбитальные кровоизлияния иногда сопровождаются повреждением глаз
ных мышц и нервов с последующей слепотой. Самая частая причина травма
тических нарушений зрения у новорожденных — наложение щипцов (Н. Слав- 
чев). Кровоизлияния в сетчатку нередко встречаются как при нормальных 
родах, так и при оперативном вмешательстве. Согласно наблюдениям Бо- 
бева, Главанакова и Вылова кровоизлияния в сетчатку часто встречаются 
после вакуум-экстракции. Они, как правило, бесследно исчезают через 
7—14 дней. Кроме травм, в происхождении кровоизлияний в сетчатку имеет 
значение асфиксия и повышенное внутричерепное давление.

Уши. Повреждения ушных раковин (разрывы, гематомы и пр.) обычно 
связаны с неудачным наложением щипцов. Кровотечения из внутреннего 
уха иногда появляются в результате перелома основания черепа (и в этих 
случаях почти всегда смертельны) или связаны с асфиксией и механической 
конгестией и диапедезом.
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АСФИКСИЯ (ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ)

Понятие „депрессивное состояние" (E. Saling) принято в последние 10—12 лет 
В медицинской литературе все чаще говорят о детях в депрессии (с угнете
нием жизненных функций). Название „асфиксия" неточное, но продолжает 
использоваться по традиции. Некоторые авторы называют это состояние 
„нарушением кардио-респираторной адаптации", что больше подходит к 
т. наз. вторичной асфиксии. Иногда асфиксия рассматривается как форма 
родовой травмы или определяется основным биохимическим изменением и 
тогда говорят о гипоксии, аноксии или только об ацидозе.

Предпочитается понятие депрессивное состояние. Оно не связывает в 
отношении диагноза и охватывает те состояния новорожденного, которые 
сопровождаются нарушениями деятельности центральной нервной системы 
(депрессия ц. н. с.), затруднением, ослаблением или отсутствием дыхания 
(депрессией дыхания) и нарушением кровообращения.

Причины депрессивного состояния плода. Угрожающие факторы-
Любая беременность, сопровождающаяся теми или иными осложнения

ми, кроет в себе опасность для ребенка. Если беременная страдает диабе
том, токсикозом, гипертонией, хроническим заболеванием почек, во время 
родов необходимо присутствие подготовленного врача (бригады), который 
бы заботился о ребенке. Предлежание плаценты или другая причина доро
довой кровопотери, многоплодная беременность, многоводие, недоразви
тая матка, Rh-несовместимость, наркомания—факторы, обусловливающие 
еще большую опасность для ребенка. Ознакомившись с анамнезом матери и 
течением беременности можно предвидеть и возможные осложнения в отно
шении новорожденного. Решая вопрос о целесообразности кесарева сече
ния, следует точно определить гестационный возраст плода и зрелость лег
ких. Неизменное требование во время родов — следить за частотой сердеч
ных сокращений с помощью аппарата или классическим методом. При на
личии отклонений от нормы, вариаций и поздних „децелераций", а также окра
шенной меконием амниотической жидкости (амниоскопия) во время родов 
необходимо присутствие соответствующим образом подготовленной бри
гады.

Обременяющие плод факторы разнообразны. В зависимости от времени 
их действия они делятся на три группы:

а. До беременности: неблагоприятные условия жизни и тру
да; недостаточная забота о здоровье; неполноценное питание; эндокринные и 
обменные заболевания; сердечно-сосудистые, легочные, желудочно-кишеч
ные, нервные заболевания и заболевания крови; врожденные аномалии. 
Возраст менее 16 и более 40 лет. Обремененный акушерский анамнез.

б. Во время беременности: инфекции; медикаментозные 
воздействия; курение, алкоголизм, наркомания.

в. Во время родов: осложненные роды с атипичным положением 
плода или атипичным течением; аномалии околоплодного пузыря и амнио
тической жидкости; аномалии плаценты или пупочного канатика; аналь- 
гезирующие, анестезирующие средства и средства, улиливающие контракции.

Патогенез депрессивного состояния. Кардиопульмональные изменения.
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В патогенетическом отношении для депрессивного состояния новорожден
ного характерно развитие метаболического ацидоза через несколько минут 
после начала гипоксии (повышенное выделение молочной кислоты). Имеют 
значение гипоперфузия почек, дегидратация и шок. Гиперкапния увеличи
вает ацидоз и со своей стороны ведет к шоку и сердечно-сосудистой слабости. 
Ткани плода обладают большей гликолитической активностью по сравнению 
с тканями взрослых. При аноксии существует обратное соотношение между 
временем выживаемости и содержанием гликогена в сердечной мышце и в 
нейтрофильных лейкоцитах (Л. С. Персианинов). При наличии асфиксии, 
родового стресса и повышенных требований во время родов анаэробный мета
болизм продолжается и содержание молочной кислоты увеличивается. Силь
ные контракции матки нарушают кровоток в плаценте. Дополнительные 
факторы, отражающиеся на кровообращении матери и поступлении кисло
рода, увеличивают эту недостаточность. Незначительная, но продолжи
тельная гипоксемия при нормальных родах также может привести к тяжелой 
депрессии. Считается, что при артериальном давлении О2 ниже 2,67 кПа 
(20 мм рт. ст.) у плода начинается анаэробный метаболизм. Этим объясняется 
и болшая „выносливость" новорожденного в отношении гипоксии. Степень 
метаболического ацидоза у плода может служить показателем кислородной 
недостаточности. При ацидозе не наступает падения сосудистого давления в 
легких (вазоконстрикция). Возникает праволевый шунт на уровне пред
сердий, желудочков или через ductus arteriosus Botalli. Такое изменение 
кровообращения при нарушении снабжения тканей кислородом представ
ляет большую опасность для ребенка. Легочный кровоток может упасть ниже 
3% от общего вентрикулярного объема. Задерживается фетальный тип кро
вообращения. Усиливаются гипоксия, ацидоз и вазоконстрикция — возни
кает порочный круг.

Оценка состояния новорожденного. Степени депрессивного состояния. 
Исходное состояние имеет существенное значение как для рожденного в де
прессии, так и для жизнеспособного новорожденного. Точная диагностика 
заболеваний в этом периоде двухстепенная. Прежде всего следует оценить 
состояние и определить поведение в отношении жизненно важных функций.

Несмотря на известные несовершенства широкое признание приобрела 
шкала оценки клинического состояния новорожденного, введенная в 1953 г. 
V. Apgar и названная ее именем. К ней прибегают чаще всего на 1, 5, 30 и 
60-й минутах после рождения (табл. 3).

Оценка производится по пяти клиническим признакам: частота сердеч
ных сокращений, характер дыхания, рефлекторная возбудимость нервной 
системы, состояние мышечного тонуса, окраска кожных покровов. Хорошо 
выраженный признак оценивается баллом 2, недостаточно выраженный — 
баллом 1, отсутствие признаков баллом 0.

Дети с суммарной оценкой 0—3 балла находятся в тяжелой деп
рессии и требуют немедленных целенаправленных действий для ожив
ления, включающих эндотрахеальную интубацию. С суммарной оценкой 
4—6 баллов — большая группа детей, находящихся в депрессивном 
состоянии средней тяжести и требующих реанимации. В самом 
легком депрессивном состоянии дети с оценкой 7—8 
баллов. Здоровые, жизнеспособные новорожденные с суммарной оценкой 
9 и 10 баллов, как правило, не нуждаются в реанимации.

Установлена связь между низкими показателями по шкале Апгар и 
увеличением заболеваемости и смертности. Оценка по шкале Апгар дает не 
только важные сведения о клиническом состоянии ребенка при рождении 
и определяет степень асфиксии от 0 до 10, но имеет и прогностическое 
значение.
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Таблица 3

Клиническая оценка состояния новорожденного (по V. Apgar)

\СцИПТОМ

Валл

Цвет 
кожи

Сердцебиение Дыхание Мышечный 
тонус

Реакция на 
раздражение

0 Синий или 
бледный отсутствует отсутствует вялый не реаги

рует

1
акроцианоз менее 100 замедленное, 

неравномерное, 
слабый плач

слабая 
флексия

слабая 
гримаса

2 розовый более 100
хорошее, 
сильный 
плач

хороший, 
активные 
движения

хорошая, 
кашель, за
щитное дви
жение

Сравнивая последовательные показатели по шкале Апгар, следует 
иметь в виду и ряд других физиологических данных: пер
вый вдох наступает через 20—30 с после рождения, первый плач через 
1 мин 15 с, равномерное спонтанное дыхание устанавливается через 1 мин 
30 с, порозовение всей кожи — через 5 мин 30 с. Значение имеет также 
состояние пупочного канатика, наполнение его и пульсации, определяе
мые пальпаторно у его основания.

При наличии продолжающихся нарушений дыхания изменения в после
дующие часы и дни могут сравниваться по шкале Silverman. Оптимальная 
оценка 0 (табл. 4).

Таблица 4
Клиническая оценка при затрудненном дыхании (по Silverman)

х. Симптом

Балл

Движения 
грудной 

клетки и 
живота

Западение 
межреберий

Западене 
грудины

Ноздревое 
дыхание

Экспираторный
стон

0 синхронные отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

1
затруднено 
движение 
грудной 
клетки (не
подвижна)

легкое легкое легкое уловимое 
фонендо
скопом

2
противопо

ложные
сильное сильное выражен

ное
хорошо 
слышен
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К расширенным методам относится наблюдение за ходом темпера
турных изменений, определяемых обычным способом или с по
мощью электронного термометра.

Существенным дополнением к клиникеской оценке состояния является 
газовый анализ крови. Он дает информацию о размере респира
торного или метаболического ацидоза, о парциальном давлении и насыщении 
кислородом. Показатели pH сравнительно хорошо коррелируют с клиничес
кой оценкой по шкале Апгар, исключая случаи с медикаментозными, диети
ческими воздействиями и акушерскими вмешательствами по отношению к 
роженице и с врожденными аномалиями и заболеваниями ребенка. Оценка 
7 или более высокая по шкале Апгар соответствует, в среднем pH 7,27. Оцен
ке 6 по шкале Апгар или менее соответствует pH 7,22 или менее.

В зависимости от тяжести ацидоза степень депрессивного состояния 
определяется следующим образом:

I степень — легкий ацидоз — pH 7,20—7,28
II степень — средний ацидоз — pH 7,10—7,20
III степень — тяжелый ацидоз — pH ниже 7,10
Показатель pH 7,10 крови новорожденного, взятой из пятки через 15— 

30 мин после рождения, расценивается как признак неонатальной асфиксии. 
Предпочитают исследование артериальной крови или крови, взятой из паль
чика новорожденного после артериализации согреванием или при более 
глубоком уколе. Через 1 ч после рождения нормальные показатели имеют 
следующие средние величины: pH—7,33; рСО2—4,80 кПа (36 мм рт. ст.); SB— 
19 ммоль; BE — 7 ммоль; РО2 ■— 8,40 кПа (63 мм рт. ст.). Необходимо иметь 
в виду быстроту динамики и физиологические изменения показателей не
посредственно после рождения. На третьей минуте отмечают средние вели
чины— pH 7,18 с большими индивидуальными вариациями. В период фи
зиологической реалкализации после третьей минуты кри
вая изменений имеет характер гиперболы (В. Вълов, 1980).

В случае предположения интрапортальной кровопотери или уменьше
ния объема крови при эритробластозе следует определить концентрацию 
гемоглобина, количество эритроцитов, процент гемато
крита и в зависимости от показаний содержание билирубина, 
группу крови, pH и реакцию Кумбса.

В отдельных случаях еще в родильном зале необходимо определить со
держание сахара в крови, помня, что показатели у новорожденного 
низкие — 2,5—5 ммоль/л 40—70 мг%, и учитывая особенности используе
мого метода исследования.

Более подробные исследования — содержание электролитов, осмоляр
ность, ЭКГ, ЭЭГ и др., относятся ко второй степени диагностики и прово
дятся в секторе (отделении) интенсивного ухода и лечения. Они не являются 
прямой задачей первичной реанимации.

Определение гестационного возраста и зрелости. Эта проблема имеет 
отношение к оценке состояния после рождения. Зрелость зависит от геста
ционного возраста и от других факторов и включает целый ряд структурных 
и функциональных явлений. Интерес представляет соотношение между весом 
и гестационным возрастом. Неврологическое созревание определяется по 
схемам, при этом оценивается ряд нервно-мышечных признаков зрелости. 
Существуют клинические шкалы для определения гестационного возраста с 
оценкой от 1 до 4 баллов по восьми клиническим (морфологическим) крите
риям зрелости.

Клинические явления депрессивного состояния. Клинические эквиваленты 
острого респираторного ацидоза — следующие: истинное воздуш- 
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ное голодание, тираж грудной стенки, участие в дыхании дополнительных 
дыхательных мышц, цианоз. При нарастании этих явлений наступает депрес
сия дыхания. Биохимическими эквивалентами этого состояния являются: 
повышенные показатели рСО2, пониженный показатель pH, падение BE 
до — 15 и ниже. Ацидемия — прямое следствие острой гиперкапнии.

При продолжительном (хроническом) респира
торном ацидозе дети угнетены, в состоянии диспноэ с выраженным акро
цианозом. Показатель BE у них может быть высоким (-|-ВЕ) в результате ком
пенсаторной задержки НСОз почками — защитный механизм против угро
жающего падения pH.

При метаболическом ацидозе наблюдались показатели 
BE до — 23. При нормальном дыхании наступает компенсаторная гипервен
тиляция и содержание рСО2 может понизиться. Иногда наблюдается pH ниже 
7,00.

При асфиксии новорожденного ацидоз имеет смешанный характер и кли
нически трудно определить какой компонент преобладает — респираторный 
или нереспираторный. Помогают уточнить этот вопрос показатели pH, 
рСО2, BE и SB.

Взаимная обусловленность патологических процессов при депрессивном 
состоянии является причиной трудного их разграничения. Нарушение функ
ций одной системы ведет к нарушению функций другой, и не всегда возможно 
установить какая из нарушенных функций является основной.

Если первичная асфиксия и первичное апноэ чаще всего 
являются продолжением асфиксии во время родов, то вторичная 
(поздная, приобретенная или хроническая) асфик
сия в значительной степени зависит от изменений в периоде адаптации, от 
внешних воздействий или неправильного проведения реанимации. Обе фор
мы имеют свои особенности и известные различия в лечении, но граница 
между ними не всегда ясно выражена •

Деления преимущественно со стороны центральной нервной системы. 
Очень часто клинические симптомы переплетаются с явлениями родовой 
травмы. Это дает основание рассматривать асфиксию (гипоксия-)- ацидоз) 
как форму родовой травмы или как важное звено в ее патогенезе. Гипоксия 
ц. н. с. отражается на дыхании, кровообращении, тонусе, адаптации новорож
денного. Независимо от наличия анатомического поражения при малейших 
степенях депрессии 7—8 баллов по шкале Апгар дети выглядят вялыми, 
„уставшими". Тахикардия и повышение двигательной возбудимости, на
блюдаемые до рождения, часто переходят в депрессию и брадикардию. При 
более тяжелом состоянии (4—6 по Апгару) дети сонливы (редко с повышен
ной возбудимостью), гипотоничны, кожа и слизистые их цианотичны или 
бледны. Дыхание у таких детей отсутствует или дыхательные движения у 
них безуспешны. Рефлексы, наблюдаемые у новорожденных, отсутствуют или 
ослаблены. Голос ребенка после усиленной реанимации может быть болез
ненным, а дыхание замедленное с мозговым характером, заглатывающее или 
периодическое. В наиболее тяжелых случаях (0—3 по шкале Апгар) апноэ 
усиливается, появляются подергивания мышц и терминальные судороги или 
приступообразное нарастание цианоза. Подобная картина наблюдается при 
незрелости нервной системы —• ребенок не способен начать и поддерживать 
дыхание.

Высокие дозы морфия, петидина, лидола, долантина с барбитуратами, 
демерола, резерпина или транквилизаторов, назначенные матери перед родами, 
или пролонгированная анестезия подавляют состояние новорожденного. 
Ребенок с выраженным цианозом, дыхание ослаблено или отсутствует, пла- 
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чет вяло. Угнетающее действие оказывает и парацервикальная блокада, 
особенно при осложненных родах, повреждениях плода и высоких дозах.

В дифференциально-диагностическом отношении важно иметь в виду 
следующие состояния: а) отек мозга, субарахноидальное или интравентри
кулярное кровоизлияние и кровоизлияние в мозг, б) метаболические наруше
ния, отклонения в водно-электролитном обмене, гипогликемию с вторичным 
ухудшением состояния, чаще наблюдающуюся у детей, матери которых боль
ны диабетом, в) недостаточность витамина В6, г) ядерную желтуху, сепсис 
и др.

Симптомы преимущественно со стороны дыхательной системы. При 
центрально обусловленной депрессии трудно разграничить локальные бо
лезненные изменения.

О первичном апноэ говорят в тех случаях, когда первый вдох наступает 
после 20—30 с. Первичное апноэ сопровождается цианозом, брадикардией 
при хорошем наполнении пульса. Эго состояние называют „синей асфиксией" 
или депрессивным состоянием средней тяжести —■ 4—5 баллов по шкале 
Апгар. При продолжающихся нарушениях дыхания появляются и новые 
симптомы: после короткой спастической фазы тонус ослабевает, пульс ста
новится малым, мягким, брадикардия нарастает, ребенок бледнеет, губы 
приобретают цианотический оттенок. Наступает и полная атония, спонтан
но выделяется меконий, исчезают рефлексы. Ребенок в „белой асфиксии" или 
тяжелом депрессивном состоянии — 0—3 по шкале Апгар. Иногда такое 
состояние наблюдается еще в момент рождения (с центральными и перифе
рическими изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы — цирку
ляторный шок). Новорожденный может быть выведен из этого состояния и 
чем быстрее, тем меньше опасность стойких поражений мозга.

Апноэ —• симптом имеющий большое значение. Часто отмечаются пов
торные приступы или другие нарушения дыхания (тахипноэ, стонущее ды
хание, тираж и т. д.). Необходимо установить обусловливающую их причину.

У недоношенных детей наблюдается „периодическое" дыхание, при ко
тором через каждые 8—12 дыхательных циклов следует апнотический пе
риод, продолжающийся 10 с, но при отсутствии цианоза и при сравнительно 
хорошем общем состоянии.

При т. наз. вторичной, хронической или поздней 
асфиксии чаще всего речь идет об идиопатическом синдроме нарушен
ного дыхания — ИСНД или гиалиново-мембранной болезни, которая прояв
ляется через несколько часов или через 2—3 дня после рождения, часто как 
терминальное состояние и характеризуется следуюшей триадой: диспноэ, 
тираж, ацидоз. Но следует иметь в виду и аспирационный синдром, внутри
утробную бронхопневмонию, переходное тахипноэ и др.

Наличие полной или частичной непроходимости воздухо
носных путей (аспирация околоплодных вод, крови, слизи или меко
ния) можно заподозрить у новорожденных, проявляющих большие усилия 
для осуществения дыхания, с выраженным тиражем, при отсутствии газооб
мена.

Первичный ателектаз (часто наблюдается у недоношенных 
и детей с поражением мозга) и вторичный ателектаз (коллапс 
альвеол, наступающий после развертывания их) протекают с характерной 
клинической картиной.

Усиленные дыхательные движения и цианоз наблюдаются при врожден
ных пороках, вызывающих непроходимость дыхательных путей. Клиничес
кое значение имеет двухсторонняя атрезия носовых ходов, большая диафраг
мальная грыжа, аномалии легких и др.
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Явления преимущественно со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Переходная физиологическая дилатация сердца непосредственно после 
рождения может перейти в острую недостаточность. Благоприятствующими 
условиями являются увеличение объема крови (объемная перегрузка желу
дочков) и первичное поражение сердца в связи с кислородной недостаточностью 
и ацидозом.

У детей с тяжелым депрессивным состоянием и нарушенной адаптацией 
кровообращения может наступить острое падение кровяного давления вслед
ствие периферического срыва вазомоторных механизмов. Только после прео
доления ацидоза становится возможным оптимальное действие катехолами
нов и экзогенных периферических циркуляторных средств (адреналин). Сле
дует точно разграничивать падение кровяного давления в связи с парезом 
вазомоторных механизмов от состояния, связанного с уменьшением объема 
крови, например вследствие кровопотери.

Диагноз перечисленных заболеваний не всегда возможен в условиях 
первичной реанимации. Необходимо помнить о них, чтобы действия реани
маторов были целенаправленными.

Последствия асфиксии. Патологоанатомические изменения. Гипоксемия, 
обусловленная нарушением адаптации или связанная с ишемией (ацидоз), 
может вызвать значительные патологические изменения в мозге. Около 90% 
гипоксемических или ишемических энцефалопатий обусловлены внутри
утробной асфиксией и 10% — постнатальными воздействиями. При гипоксе
мическом поражении наступает некроз невронов в коре головного мозга и 
мозжечка. Появляются значительные изменения в базальных ганглиях и в 
таламусе (status marmoratus) с гипермиелинизацией, гибелью невронов и 
астроцитным глиозом. При отеке мозга в результате гипоксии наблюдается 
компрессия интрацеребральных сосудов, драматическое повышение интра
краниального и венозного давления, интравентрикулярные и интрацеребраль
ные кровоизлияния. Трудно точно установить зависимость между степенью 
асфиксии, необходимостью реанимации и необратимостью поражений мозга.

У детей, перенесших гипоксию, развивается поражение почек, связан
ное с вазоконстрикцией — десквамация эпителиальных клеток, некроз по
чечной коры, сосочков, медуллярная геморрагия и тромбоз почечных вен. 
Диурез прекращается еще при pH 7,20. В результате асфиксии может поя
виться острое изъязвление желудка или функциональные стенозы ки
шечника. При асфиксии поражается печень, гликогеновые запасы уменьша
ются и новорожденный становится более подверженным гипоклигемии. Это 
отражается на развитии энзимных систем и благоприятствует пролангиро- 
ванию желтухи. С помощью опытов установлено, что высокий уровень би
лирубина в крови более опасен для мозга, предварительно пораженного 
гипоксией и ацидозом.

Патологоанатомически находят отек, повышенную проницаемость ка
пилляров, петехии во всех органах, но прежде всего в плевре, перикарде, 
тимусе, надпочечниках, мозге и мозговых оболочках. Большие субарахнои
дальные, интравентрикулярные кровоизлияния или кровоизлияния в над
почечники иногда существуют без видимого разрыва кровеносного сосуда. 
Обнаруживаются дегенеративные изменения в почках и мозге, а в дыхатель
ных путях — аспирированные материи.
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РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО,
РОЖДЕННОГО В ДЕПРЕССИВНОМ СОСТОЯНИИ

Целью реанимации и интенсивного лечения являются предотвращение или 
устранение опасности длительного поражения клеток при асфиксии.

Необходимы предварительная подготовка участвующего в реанимации 
персонала и исправность проверяемых ежедневно инструментария и аппа
ратуры. Запаздывание или преждевременность и излишние действия одина
ково опасны для ребенка. Действия реаниматора должны быть продуманны
ми и осторожными, щадящими новорожденного от травм, инфицирования и 
охлаждения. При комнатной температуре новорожденный теряет около 837,4 
Дж (200 кал) на кг веса за 1 мин и за 10—15 мин ректальная температура мо
жет упасть на 2—3°С.

Реанимация новорожденного ребенка имеет две фазы-
1. Первичная реанимация или неотложные меры, обяза

тельные для врача или бригады, ведущей роды.
2. Вторичная или продолжительная реанима

ция, проводимая неонатологом или бригадой в близком сотрудничестве с 
анестезиологом. Она представляет собой совокупность мер по уходу и лече
нию и осуществляется в секторе (отделении) для интенсивного лечения ново
рожденного.

Первичная реанимация. Желательно, чтобы первичная реанимация пре
доставлялась бригаде в составе неонатолога, анестезиолога и врача-акушера. 
При родах, связанных с опасностью, необходимо присутствие хотя бы одно
го врача, компетентного в вопросах реанимации новорожденного. Интенсив
ное наблюдение, уход и лечение могут временно (от 2 до 6 ч) осуществляться 
в соответствующем секторе (боксе) при родильном зале под руководством 
неонатолога.

Первичная реанимация имеет следующие задачи: а) дыхательная реани
мация, б) поддерживание кровообращения, в) биохимическая реанимация и 
устранение ацидоза, г) назначение сосудорасширяющих и других лечебных, 
патогенетически обоснованных средств.

Следующие пособия и лекарственные средства используются в родиль
ном зале:

а Пособия: лучистое отопительное тело над ребенком; эндотрахе- 
альные трубки диаметром 3,0, 2,5 и 2,0 мм типа Portex или Vygon; детский 
ларингоскоп со шпателем для новорожденного № 0 и 1; аппараты и 
пособия для аспирации, включительно аспираторы для однократного поль
зования; источник кислорода и сгущенного воздуха; маски для новорожден
ного различного размера; баллон Амбу( Baby-Ambu) или Penion; аппарат 
для меняющегося (интермиттирующего) положительного давления; набор 
для катетеризации пупочных сосудов; аппарат или пособия для измерения 
кровяного давления; набор для переливания крови и венесекции; современ
ный аппарат для наблюдения за сердечной деятельностью и дыханием; набор 
для торакоцентеза; кувез со свободным доступом для манипуляций и внутри
венных вливаний; реанимационный стол; часы со звуковым сигналом; пупоч
ные катетеры для однократного употребления: транспортируемый кувез с
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возможностью для отопления, снабженный бутылкой с кислородом и увлаж- 
н ителем.

б. Лекарственные средства: раствор бикарбоната натрия 
8,4% — содержащий 1 ммоль в 1 мл; трисбуффер (ТНАМ), содержащий при
близительно I ммоль в 3 мл, т. е. 0,3 молярный раствор (Pehanorm или Тго- 
metamol, ГДР); адреналин 1:1000 или разведенный до 1:10 ООО; глюкоза 5%, 
10%, 25% и 50%; бидистиллированная вода в ампулах; гуманальбумин 5% 
(или альбумин 25%); маннитол; алупент или астмопент 0,5 мг в 1 мл ; изола- 
нид; витамин К-

Перед родами необходимо проверить состояние пособий, материалов и 
обеспечить присутствие участвующих в реанимации.

Уход за новорожденным при оценке 9 и 10 баллов по шкале Апгар. Сразу 
после освобождения головки из родового канала можно провести эвакуацию 
секрета из ротовой полости и глотки, предупреждая таким образом их аспи- 
рирование при первом вдохе. После рождения ребенка оставляют под входом 
в родовой канал, перевязывают пуповину и укладывают в дренирующее по
ложение. Приблизительно у 90% детей начинается спонтанное дыхание. 
Отмечается оценка по Апгар на 1-й и на 5-й мин. Наличие легкого акроциа
ноза считается нормальным в первые 4 мин. Тело ребенка подсушивают теп
лой, стерильной пеленой. Удаляют амниатическую жидкость, но так, чтобы 
избежать охлаждения. Установлено, что холодовой стресс усиливает метабо
лический ацидоз и расход кислорода. Реанимационный столик должен быть в 
достаточной степени обеспечен источником тепла и соответствующим освеще
нием. Если эти условия отсутствуют, ребенка можно завернуть в лист ста
ниоля и согретые пеленки. Пупочный канатик перевязывают (защипывают), 
проводят обязательную профилактику в отношении бленорреи, идентифи
цируют новорожденного с именем матери или обозначают номером, запол
няют документацию и не позднее чем через 2 ч переводят в сектор для здо
ровых новорожденных.

Легкое депрессивное состояние — 7—8 баллов по шкале Апгар. Ребенка 
укладывают в дренирующее положение — умеренный Тренделенбург, с по
вернутой в сторону (15—30°) головкой, что обеспечивает отток жидкостей 
и уменьшает опасность аспирации секрета. Снова с помощью аспиратора 
освобождают верхние дыхательные пути, а затем аспирируют и желудоч
ное содержимое. Таким образом, исключают наличие атрезии пищево
да, предупреждают возникновение рвоты и дополнительных аспираций, часто 
наблюдаемых после кесаревого сечения. Наклон ребенка не должен быть 
очень большим, иначе затрудняется дыхание, так как сдавливаются диафраг
ма и легкие. Легким постукиванием, тангенциальным раздражением кожи 
стоп или введением катетера в ноздри вызывают рефлекторное раздражение, 
оценивают реакцию ребенка (по шкале Апгар в конце первой минуты) и од
новременно проверяют нет ли атрезии носовых ходов (тонким полиэтилено
вым катетером для однократного пользования).

Рефлекторное раздражение вызывают и легкими массажами в прекар- 
диальной области и области печени, по ходу позвоночника. Можеть быть 
использовано и действие диафрагмы путем легкого надавливания и отпуска
ния у основания грудной клетки. Допускается нежное растирание, обрызги
вание спиртом или направление с расстояния струи кислорода, оказываю
щими механическое действие. Эти простые методы часто дают хороший ре
зультат. После нескольких неравномерных дыхательных движений начина
ется дыхание, которое постепенно приобретает нормальный ритм и частоту. 
Оценка по Апгар возрастает. Кожа розовеет постепенно, улучшаются сер
дечный ритм, частота и тонус. Ребенок остается под постоянным наблюде- 
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нием — еозможео наступление вторичного апноэ. Благоприятное действие 
оказывает кратковременная подача кислорода через неплотно наложенную 
маску или ребенка помещают в палатку.

Реанимация новорожденного с депрессией средней тяжести — 4—6 бал
лов по Апгар. Как уже было сказано, необходимо быстро и щадяще обеспе
чить проходимость дыхательных путей. Продолжительная аспирация может 
вызвать рефлекторную брадикардию и апноэ в связи с раздражением вагуса в 
фарингеальной области. Приступают к адекватной вентилации путем подачи 
кислорода через маску автоматического или ручного аппарата для интермит
тирующего положительного давления или аппарата Амбу. Частота дыхания 
40 раз в минуту, объем — 10—15 см3, давление в фазе развертывания 2,45— 
2,94—3,92 кПа (25—30—40 см вод. ст.) и в фазе дыхания 1,47—1,96 кПа 
(15—20 см вод. ст.).

Кратковременное обогащение воздуха кислородом и периодическое ис
пользование маски улучшают газовый обмен в легких. За несколько минут 
снабжение кислородом и выделение СО2 восстанавливаются. В редких слу
чаях с умеренным нарушением адаптации необходимо буферирование вслепую 
или после газового анализа. Если жизненно важные функции у новорожден
ного не восстанавливаются в продолжение 2—3 мин, дальнейшее поведение 
должно быть таким же, как при тяжелых состояниях депрессии.

Реанимация детей в тяжелом депрессивном состоянии — 0—3 балла по 
Апгар. Во время реанимации постоянно следят за частотой сердечных сок
ращений — удобнее всего с помощью электронного аппарата с экраном. Ес
ли частота сердечных сокращений окажется ниже 80, необходима немедлен
ная интубация трахеи. Наиболее важные технические правила следующие:

1. Голова ребенка должна быть расположена на уровне плеч. Чрезмер
ная экстензия или приведение головы к груди затрудняют интубацию в свя
зи с перегибом шеи.

2. При интубации недоношенных детей следует пользоваться маленьки
ми, шпателями ларингсскопа. Щпатель вводится в ротовую полость так, что
бы язык сместился влево. Ларингоскоп осторожно выпрямляют и шпатель 
слегка смешают кверху так, чтобы был виден надгортанник. Осторожными 
движениями у основания надгортанника последний приподнимают шпателем 
так, чтобы были видны голосовые связки. Если надгортанника не видно, зна
чит шпатель проник глубже.

3. Поддерживают видимость голосовых связок и справа в трахею вводят 
трубку соответствующей величины. При хорошей видимости рекомендуется 
предварительная аспирация слизи из носоглотки. Прохождение трубки в 
трахею облегчают легким надавливанием на трахею снаружи пятый пальцем 
левой руки, придерживающей ларингоскоп.

4. После интубации и осторожной аспирации через трубку последнюю 
соединяют с аппаратом Амбу или другим аппаратом и приступают к венти
ляции. Движения грудной стенки, улучшение цвета кожи и нормализация 
частоты сердечных сокращений указывают на эффективность вентилаяции. 
Преимуществом баллона Амбу является ограничение давления до 2,94 кПа 
(30 см. вод. ст.) и меньшая опасность перерастяжения альвеол; недостатком — 
невозможность поступления большей концентрации кислорода.

5. После стабилизации состояния новорожденного снова проверяют 
положение трубки. Необходимо, чтобы она располагалась приблизительно на 
2 см ниже голосовых связок.

Одновременно с дыхательной реанимацией проводится и медикаментоз
ная коррекция ацидоза вслепую или соответственно BE.

Массаж сердца необходим тогда, когда частота сердечных сокра- 
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щеннй становится^ниже 100 уд/мин. Производится путем последовательных на
давливаний на грудную кость между средней и нижней третью двумя пальца
ми с частотой около 90—100 в мин. Грудная кость смещается в сторону поз
воночника приблизительно на 1,5—1,8 см. Массаж можно проводить также, 
охватив грудную клетку с двух сторон и большими пальцами нажимая (с такой 
же частотой) на средину грудной кости. Трем (до пяти) нажимам на грудную 
кость должно соответствовать одно дыхательное движение. За эффективностью 
массажа сердца по пульсу на сонной или бедренной артериях или по реакции 
и величине зрачков следит помощник, не прекращая кардиопульмональной 
реанимации.

Изменяющееся положительное давление можно обеспечить и с помощью 
старого метода — искусственного дыхания „рот в рот и нос“. При правильном 
положении головы (слабая дорзальная флексия) через марлю вдувается воз
дух только изо рта реаниматора — около 15—20 мл, который может быть 
обогащен кислородом посредством трубки, связанной с источником кисло
рода и введенной в ротовую полость реаниматора.Частота — 30—40 вдохов в 
минуту. Метод может осуществляться и после интубации как дыхание „ус
та — трубка" и сопровождаться непрямым массажем сердца.

Медикаментозные средства и инфузии. Антиацидотическое 
лечение при первичной реанимации проводится путем введения 8,4% 
раствора бикарбоната натрия в дозе от 2 до 5 мл на веса, что соответствует 
от 2 до 5 ммоль/кг веса. Соответственно—BE (дефицит оснований) дозируется 
по формуле—БЕ кг веса X 0,3=мл 8,4% бикарбоната натрия. Коэффициент 
0,3 у самых маленьких недоношенных увеличивается до 0,6, так как экстра
целлюлярное пространство у них относительно больше.

Хорошего антиацидотического эффекта достигают и с помощью трисбу
фера (ТНАМ, Pehanorm, Sterfundin tris или Trometamol — ГДР), который 
обладает и интрацеллюлярным действием. Дозируется 0,3 молярным раствором 
по формуле: —BE X кг веса=мл 0,3 молярен трисбуффер.

Следует избегать быстрого вливания антиацидотических средств из-за 
опасности апноэ, гиперосмолярности и кровоизлияний в мозг. Скорость 
вливания 2 мл/мин/кг веса=лучше с помощью инфузионного насоса. Ан
тиацидотическое лечение не в состоянии заменить дыхательной реанимации, 
но применяется параллельно с ней с тем, чтобы предотвратить поражение 
клеток. Допускается применение его без предварительного исследования при 
следующих состояниях, угрожающих жизни ребенка: а) установленные вну
триутробные нарушения у плода — ухудшение тонов сердца, изменение со 
стороны околоплодных вод или ацидоз, определенный микроанализом крови 
во время родов; б) в тех случаях, когда спонтанное дыхание не начинается 
до 90 с после рождения несмотря на искусственное дыхание; в) изменения в 
общем состоянии ребенка в связи с плацентарной недостаточностью; г) вы
раженная бледность •— периферическая вазоконстрикция; д) расстройст
во дыхания; е) оценка 6 или ниже по Апгар на 5 минуте или от 0 до 3 в кон
це первой минуты (см. „Продолжительная реанимация новорожденного").

Адреналин. Назначают при частоте сердечных сокращений менее 
50 уд/мин в растворе: 1 : 10 000 от 1 до 3 мл в пупочную вену. При сердечных 
сокращениях менее 10 уд/мин (или асистолия) вводится немедленно интракар
диально.

Глюкоза. Для устранения гипогликемии в тяжелом депрессивном 
состоянии назначают 25% раствор глюкозы по 3—4 мл/кг веса, медленно 
внутривенно. Предпочитают менее концентрированные растворы — 5 и 10%, 
в виде капельного вливания в качестве калорийного источника в начале 
парентерального вскармливания.

Глюконат кальция. Увеличивает контрактильность миокар- 
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да. Быстрое введение его вызывает аритмии. Применяется в 10% растворе 
по 1,5—2,0 мл на кг веса.

Противошоковые средства и объемные замес
тители. При низком кровяном давлении или опасности шока назначают 
альбумин через пупочную вену по 1 г/кг веса или по 4 мл/кг веса 25% рас
твора, соответственно 5% гуманальбумин по 10—20 мл/кг веса. Переливание 
плазмы 10—20 мл/кг веса или крови 10—15 мл/кг веса назначают в том слу
чае, когда ребенок находится в состоянии шока или тяжелой анемии.

Депрессия, обусловленная анальгезирующими или анестезирующими 
веществами, назначенными матери, проявляется вялым дыханием при нор
мальной частоте сердечной деятельности. В качестве антидота морфия и его 
производных применяется алилнорморфин по 0,1 мг внутривенно или по 
0,25 мг внутримышечно. По показаниям — повторные дозы через несколь
ко минут до 0,8 мг.

Катетеризация пупочных сосудов. Проводится в стерильных условиях 
и редко представляет трудность. Правильное положение катетера в нижней 
полой вене распознается по высоте кровяного столба и колебаниям давления. 
У детей с весом менее 1000 г катетеризация пупочной вены осуществляется 
на глубине 6 см, у детей с весом от 1000 до 1500 г — 7 см, от 1500 до 
2000 г — 8 см, от 2000 до 2500 г — 9 см, и у детей с весом более 2500 г на 
глубине от 10 до 12 см. Отклонение катетера к портальным сосудам 
опасно при вливании гипертонических растворов. Во избежание га
зовой эмболии полиэтиленовый катетер должен быть всегда заполнен жидко
стью, закупорен или закрыт вставленным в него шприцом. Непосредственно 
после рождения пупочные сосуды кровоточат в момент перевязывания. Не
обходимо захватить кордон пинцетом и, слегка сжимая его, ввести катетер. 
Удобно находить пупочные сосуды на полуперерезанном кордоне, зажатом 
между пальцами левой руки оператора. Катетеризация пупочной артерии 
проводится легко в первые часы, а затем затрудняется в связи со спазмом 
сосудов. После первого дня и в течение 4—5 дней она все еще возможна. Глу
бина введения катетера от 6 до 14 см в зависимости от веса ребенка. Катетер 
фиксируют к коже живота лейкопластырем, а на пупочную ранку накла
дывают стерильный марлевый тампон. При удалении катетера достаточ
но сдавливающей повязки с марлевым тампоном. При условиях, тре
бующих неотложных мер, этот метод обеспечивает оптимальную терапию. 
При продолжительной реанимации используют и другую вену. Предпочтение 
отдается центральной катетеризации нежным катетером, введенным через 
кожу и периферическую вену.

Побочные и нежелательные явления при реанимации. При интуба
ции иногда ошибочно вводят шпатель глубже, чем следует. Гиперэкстензия 
шеи затрудняет интубацию. Часто ошибочно интубируют правый бронх и 
еще чаще — пищевод.

При использовании маски для дыхания иногда сдавливают 
головку, а это опасно для незрелого новорожденного. Почти всегда напол
няется желудок, вздувается и затрудняет дыхание. При диафрагмальной 
грыже это может оказаться фатальным.

Дыхание с помощью баллона и Т-о бразного 
соединителя без регулирования давления может вызвать пневмото
ракс. В зависимости от случая баллон сдавливают между большим пальцем 
и одним или двумя последующими пальцами 3,92 кПа (40 см вод. ст.).

Иногда ошибочно проводят вентиляцию при пустом или закрытом ис
точнике кислорода.

Недопустимо переохлаждение ребенка во время реанимации,
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связанное с несвоевременной сменой пеленок или с использованием холод
ного кислорода и охлажденных растворов.

Во время транспортировки представляет опасность отсутствие источ
ника тепла, "iслорода, гипо- или гипервентиляция.

Грубый массаж сердца, проводимый в области нижнего края грудины, 
может вь "вать разрыв печени. Необходимо неотложное хирурги
ческое вмешательство (гемоперитонеум!).

Случается назначение лекарственных средств в несоответствующих до
зировках. Запаздывают с назначением альбумина, адреналина, переливания 
крови. При быстром струйном вливании концентрированных растворов в 
пупочную артерию или в портальную вену могут появиться вазоконстрикции 
или обширные некрозы тканей и органов в генито-уринарной области. Бы
строе вливание буферных растворов может вызвать апноэ. Необходима го
товность к дыхательной реанимации. Допускается причинная связь между 
внутричерепными кровоизлияниями и создающимися гиперосмолярными 
пиками при лечении буферными средствами.

Первичная реанимация при состояниях, угрожающих жизни новооожден- 
ного.

Аспирация мекония. Дети с аспирацией мекония чаще всего 
доношенные или переношенные, с признаками внутриматочной депрессии. 
Амниотическая жидкость и кожа приобретают цвет мекония. После освобож
дения головки необходима аспирация из рстовой полости и глотки попав
шихся масс. После рождения интубируют трахею и с помощую аспиратора воз
духоносные пути освобождаются от мекония, в противном случае меконий 
аспирируется в легкие, наступает тяжелый аспирационный синдром, гипок
сия и ацидоз. Часто необходима продолжительная вспомогательная вентиля
ция. Своевременная интубация и аспирация значительно снижают заболевае
мость и смертность.

Пневмоторакс. Если у ребенка с асфиксией после интубации 
наступает ухудшение состояния, появляется брадикардия, глухость тонов, 
следует думать о пневмотораксе. Немедленно производится пункция и аспи
рация воздуха из плевральной полости иглой № 22 со шприцом и Т-раскло- 
нителем. Этот набор всегда должен находиться на реанимационном столе. Ас
пирация иглой подтверждает наличие пневмоторакса. Необходим постоян
ный дренаж, осуществляемый трубкой под водным давлением или дренаж
ным аппаратом.

Диафрагмальная грыжа. Если после рождения у новорожденно
го наблюдается тяжелое расстройство^дыхания,отмечается плоский живот, про
слушиваются кишечные шумы над грудной клеткой, следует думать о наличии 
диафрагмальной грыжи. Как правило, наблюдается левосторонняя грыжа. 
Каждый опыт развертывания легких с помощью маски ухудшает состояние 
ребенка, средостение и тоны сердца смещаются вправо. Ребенок нуждается 
в немедленной эндотрахеальной интубации и вентиляции, причем так, что
бы не вызвать пневмоторакса. На стороне грыжи легкое гипопластично и 
энергичное раздувание баллоном может вызвать пневмоторакс^ Необходимо 
срочное хирургическое вмешательство.

Непроходимость воздухоносных путей. Тяжелое 
нарушение дыхания в самом раннем периоде может быть вызвано атре
зией задних носовых отверстий, ларингеальным стенозом 
и врожденными мембранами. Наличие атрезии задних носовых отверстий 
можно установить путем введения полиэтиленового катетера через ноздри. 
Пальпаторно находят фарингеальный тубус и подбородок фиксируют кни
зу. Ребенка можно спасти с помощью интубации. Ларингеальные мембраны 
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Прил.1. Набухание молочных желез (мастопа
тия) у новорожденного (III городская больни
ца).

Прил. 2. Макуло-папулезная сыпь при врож- 
де ином сифилисе.

Болезни новорожденного
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Прил. 3. Левосторонний парез лицевого 
нерва.
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Прил. 6. Hygroma colli cysticum (no Vogt).
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Прил. 7. Обезьянья борозда на ладони кисти 
при болезни Дауна.

Прил. 8. Ускоренная перистальтика при атре
зии у ребенка в связи со стенозом привратни
ка.
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Прил. 9 а. Тяжелая атрофия у 33-дневного ребенка 
с атрезией двенадцатиперстной кишки.

рил. 9 6. Рентгенологически видны два газовых 
узыря с уровнями жидкостей.
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Прил. 10. Гипертрофия клитора при адреногенитальном синдроме.

Прил. 11. Гидроцефалия новорожденного. Феномен заходящего солнца.Aku
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Прил. 12. Антимонголоидное расположение гла
зных щелей при синдроме Franceschetti.

Прил. 13. Эпидермолиз.Aku
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Прил. 14. Гигантская гемангиома.
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диагностируются путем прямого осмотра ларингоскопом. Немедленно про
изводится трахеотомия для обеспечения вентиляции. При синдроме Pierre— 
Robin язык вытягивают вперед и фиксируют. Иногда помогает положение 
головой и животом вниз — язык смещается вниз и обеспечивается доступ 
воздуха.

Омфалоцеле и гастрошизис. Диагноз очевиден в момент 
рождения. Несмотря на обычные реанимационные меры, глочка омфало
целе предохраняет от ранений и от инфекции (см. Аномалии пупочного ка
натика).

Асцит у новорожденного. Выявляется при тяжелой сте
пени гемолитической болезни, врожденной аномалии мочевых путей или 
лимфатической системы. Реанимация у таких детей включает аспирацию 
асцитической жидкости с помощью иглы, которая вводится в точку, разде
ляющую пополам линию от пупка до передней верхней ости подвздошной 
кости. При родах у рожениц с предшествующими Rh-несовместимыми бере
менностями необходимо присутствие неонатолога. Наряду с подготовкой к 
реанимации проводится и подготовка к немедленному обменному перелива
нию крови. У таких детей иногда существует более низкий объем крови и 
анемия, поэтому кровопускания не производятся. Рекомендуется немедлен
ное переливание 5—10 мл/кг веса полноценной крови или эритроцитной 
массы еще в родильном зале. Отсылают кровь для срочного серологического 
исследования. При низком кровяном давлении до переливания крови реко
мендуется введение альбумина. С помощью гемотрансфузии увеличивается 
количество красных кровяных телец, объем доставляемого кислорода и улуч
шается деятельность сердца. Желательно иметь под рукой доноров с опреде
ленными группами крови и серологическими данными. По показаниям (гид- 
ропс) — немедленная экссангвинотрансфузия и эвакуация асцитической 
жидкости еще в родильном зале.

Близнецы, анемия и шок. Кровяное давление у новорож
денных измеряется редко. У детей с очень низкой оценкой по шкале Апгар 
это может оказаться существенным и вызвать необходимость терапевтического 
вмешательства. Пониженное кровяное давление у ребенка с анемией или 
шоком можно корригировать переливанием крови, вливанием альбумина и 
других плазмозаместителей.

У второго из близнецов наблюдается более тяжелое расстройство дыха
ния, чем у первого. Трансфузия от одного близнеца к другому может при
вести к анемии у одного и полицитемии у другого ребенка. У новорожденно
го с анемией возможно развитие шока и необходимость в немедленном пере
ливании крови. У новорожденного с полицитемией возможно нарушение 
дыхания и потребность в частичном обменном переливании крови, преиму
щественно плазмы.

Фетоплацентарная или фетофетальная кровопотеря, кровопотеря при 
abruptio placentae или через пупочный канатик может привести к тяжелой 
анемии и шоку новорожденного, в связи с чем возникает необходимость борь
бы с этими состояниями.

При поражении центральной нервной системы 
и судорогах одновременно с эвакуацией секрета и фиксированием 
языка вперед головку поворачивают в сторону и, если необходимо, вводят 
воздуховод. При апноэ, продолжающемся более 30 с — вентиляция с интер
миттирующим положительным давлением с помощью маски или эндотрахе- 
альной трубки. Следует иметь в виду и возможную необходимость хирурги
ческого удаления субдуральной гематомы. Поддерживают электролитный 
и кислотно-щелочной гомеостаз. Корригируют гипогликемию и недостаточ-
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кость витамина Вв (50 мг внутримышечно или внутривенно). При тяжелых 
судорогах — Diazepam по 1 мг/кг веса медленно внутривенно или фенобар
битал по 0,005 г/кг веса внутримышечно, преднизон, маннитол — 1—2 г/кг 
веса в 18% растворе в продолжение 45—90 мин.

При врожденном пороке сердца. 1. Устранение гипок
семии кислородом. Дыхание с меняющимся положительным давлением (по 
показаниям). В то время как при легочных заболеваниях кислородолечение 
и постоянное положительное давление ведут к быстрому улучшению, при 
продолжительном право-левом шунте или уменьшенном ударном объеме 
сердца гипоксемия увеличивается. Парциальное давление СО2 может быть 
нормальным или более низким (гипервентиляция). 2. Нейтральная тепловая 
среда во время реанимации уменьшает потребность в кислороде. 3. Поддер
живание объема циркулирующих красных кровяных телец, если необходимо, 
вливанием эритроцитной массы при сохраняющемся балансе жидкостей. 4. 
Устранение ацидоза в связи с вредным его воздействием на обмен и контрак
тильность сердечной мышцы. При сердечной недостаточности — соответст
вующее дигитализирование, Furosemid, Furanthril 1—3 мг/кг веса внутри
мышечно 4—6 раз в день, Isoproterenol 1—1,5 мг/кг веса/час медленно внут
ривенно, лечение метаболического ацидоза.

Самый ранний уход за ребенком с весом менее 1500 г предусматривает: 
1. Своевременную, эффективную и щадящую первичную реанимацию. 2. По 
показаниям катетеризацию пупочных сосудов с диагностической целью для 
лекарственных вливаний и парентерального питания. Предпочитается пе
риферическая вена из-за опасности вливания гипертонических растворов, 
можно использовать центрально расположенный внутривенный зонд. 3. 
Кислородолечение с тем, чтобы поддерживаеть парциальное давление О2 
между 6,67—9,33 кПа (50 и 70 мм рт. ст.). Следует думать о право-левом 
шунте и опасности гипероксии сетчатки — опасными могут быть и кратко
временные гипероксии, если они повторяются. 4. Раннее парентеральное 
питание. 5. Антиапидотическое лечение. 6. Оптимальная температура ок
ружающей среды. 7. Равновесие электролитов. 8. Продолжительная дыха
тельная реанимация: постоянное положительное давление или интермитти
рующее давление. Предпочитается палатка, маска, носовой катетер. 9. Кор
тикостероиды по показаниям.

Бактериальный сепсис может проявляться как шок при 
первичной реанимации. Раннее вскрытие околоплодного пузыря или нали
чие зловонных околоплодных вод являются достаточным основанием для 
начала лечения антибиотиками еще в родильном зале.

Уход и транспортировка после первичной реанимации. В тех случаях, 
когда описанные меры первичной реанимации не привели к полному восста
новлению, ребенок становится объектом наблюдения сектора (отделения) 
интенсивного ухода и лечения новорожденного. В зависимости от состояния 
новорожденный переводится в новую обстановку интубированным, лучше на
зально с более надежной фиксацией без прекращения вспомогательной пли 
искусственной вентиляции. В пупочную вену, если это показано, уже вве
ден катетер, наполненный физиологическим раствором или раствором гепа
рина и плотно закрытый или приспособленный для продолжительной инфу
зии. Первый этап антиацидотического лечения закончен. При необходимо
сти ребенка сразу помещают в кувез.

Иногда необходимо решить соответствует ли родильное отделение ус
ловиям, необходимым для лечения новорожденного или ребенка в угрожаю
щем жизни состоянии следует перевести в специальный окружной (район
ный) центр.
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Условием для транспортировк.. являются следующие обстоятельства и 
показания: 1. Вес менее 2000 г. 2. Необходимость в кислороде в продолжение 
более 3 ч. 3. Данные газового анализа: парциальное давление О2при дыха
нии 100% О2 (гипероксичный тест) ниже 13,3 кПа (100 мм рт. ст.), pH ниже 
7,20, парциальное давление СО2 выше 7,33 кПа (55 мм рт. ст.). 4. Гестаци
онный возраст меньше 35 нед. 5. Ребенок от больной диабетом или предиа
бетом роженицы. 6. Предположение о наличии вирусных или бактериальных 
инфекций. 7. Тяжелое депрессивное состояние — 3 балла и менее по Апгар 
на 1-й мин. 8. Желтуха, превышающая физиологические границы. 9. Ослож
нение, например, пневмоторакс, но после дренирования. 10. Анамнестичес
кие данные об умершем в семье новорожденного. 11. Аномалии развития 
(например, врожденный порок сердца), которые требуют исследования или 
хирургического вмешательства. 12. Врожденные аномалии обмена. 13. Ане
мия. 14. Гипогликемия, гипокальциемия. 15. Судороги. 16. Родовая травма.

Решение о переводе в районный центр зависит не только от возможнос
тей родильного отделения или от состояния ребенка, которое после первич
ной реанимации снова анализируется. Имеют значение еще расстояние, до
роги, наличие транспортных средств и особенности климата. Транспортное 
средство должно быть обеспечено электрической энергией, отоплением, кис
лородом и воздухом под давлением на 90 мин (соответственно расстоянию).

Сопровождаемый реаниматором и сестрой, с наличием подробного эпи
криза, крови матери и из пупочного канатика соответственно надписанной, 
ребенок транспортируется в специальном кувезе со всеми необходимыми 
для дыхательной реанимации, антиацидотического лечения и парентераль
ного питания (по показаниям) средствами. Последствия транспортировки 
оцениваются по необходимыми исследованиям в центре.

Любой, даже и оптимально организованный транспорт, оказывает небла
гоприятное воздействие на новорожденного в угрожающем жизни состоянии. 
Вот почему для родов правильнее направлять женщин с осложненными бере
менностями в базы, создающие условия для интенсивного лечения ребенка.

Продолжительная реанимация новорожденного. Второй этап реанима
ции проводится в секторе (отделении) для интенсивного лечения. Его контин
гент около 7% детей. Обеспечивается в среднем 1 кувез для интенсивного 
лечения на 1000 рожденных живыми детей. Требования к площади: на одну 
интенсивную койку (кувез) необходима площадь 8 м2, а если включить до
полнительные помещения — 25 м2. Предвидится кислородная ус
тановка, очищенный воздух под давлением, вакуум, в среднем 6 элек
трических контактов на одну интенсивную койку. Предвидится возможность 
газового анализа в любое время, лаборатория, рентген, операционная ком
ната. Поддерживаются исправными и легко доступными пособия для аспи
рации, интубирования, прибор для вентиляции, соответствующие медика
менты и аппараты. Необходимое число среднего медицинского 
персонала относится к числу коек как 2 : 1. У постели ребенка на интенсив
ном лечении (аппаратное дыхание) необходимо постоянное присутствие сестры. 
Сознательная и хорошо обученная сестра является наилучшим „монитором11. 
Она должна быть ознакомлена с диагнозом, клинической картиной и лечеб
ным планом доверенного ей ребенка. Усвоенные ею новые электрон
ные устройства и аппараты являются ценными вспомога
тельными средствами для наблюдения и лечения.

Наблюдение за состоянием ребенка. Большим об
легчением для наблюдения за сердечной деятельностью является регистра
ция ЭКГ на экране и кардиореспирография с параллельной регистрацией 
кривой дыхания. За дыхательной деятельностью наблюдают с помощью но- 
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сового термистора или по дыхательным движениям ребенка. Включается 
сигнал, действующий при апноэ продолжительностью более 20 с. Постоян
ное наблюдение за температурой может проводится с помощью кожных элек
тродов, которые связываются с отоплением кувеза, автоматически регули
руемого и обеспеченного сигналом тревоги. Интермиттирующее измерение 
температуры производится обыкновенным способом или с помощью электрон
ного термистора. Постоянное наблюдение за температурой в кувезе имеет 
большое значение. За кровяным давлением у ребенка можно следить, при
меняя метод порозовения после сжатия плечевой артерии до 13,3 кПа (100 
мм рт. ст.) и постепенного разжатия. Редко используются зонды с электро
дом, вводимые в артерию или пупочную вену. При катетеризации пупочной 
вены до правого предсердия давление определяется по высоте столба крови 
в установленном отвесно катетере — нормально от 0 до 8 см. Показатели 
кислотно-щелочного равновесия наблюдаются с помощью аппарата Аструп 
или с помощью другого устройства. В последнее время используют электро
ды для транскутанного постоянного измерения рСО2 и рО2, которые 
являются показателями динамических изменений организма. Необходимы 
устройства для дозирования кислорода в дыхательной смеси и в кувезе.

В листе назначений (реанимационный лист) отмечают вес, окружность 
головы, картину крови, ионограмму и изменения жизненных функций, а 
также и изменения в показателях, регистрируемых аппаратурой Ежечас
но отмечают цвет кожи, орошение, температуру, частоту сердечных сокра
щений, частоту дыхания, тираж, следят за синхронностью движения груд
ной клетки с помощью аппарата, аускультативно проверяют на месте ли 
эндотрахеальная трубка. Через каждые 4 ч отмечают кровяное давление, 
наличие активных и спонтанных движений, выделение испражнений и мочи. 
Не реже чем через каждые 12 ч производят врачебный осмотр с аускульта
цией легких и сердца (на короткое время приостанавливают работу издаю
щего шум респиратора или прибора для постоянного положительного дав
ления). Прослушивают и желудок. Пальпаторно обследуют живот, печень, 
пульс на бедренной артерии и роднички. По клиническим показаниям наз
начают рентгенологическое исследование, ионограмму, бактериалогическое 
исследование (кроме профилактического контроля), ЭКГ (при дигитализи- 
ровании), фонокардиограмму (при сомнение на открытый артериальный про
ток), эхоэнцефалограмму (при сомнении на наличие гидроцефалии), ЭЭГ 
(при сомнении на наличие кровоизлияния в мозг). При искусственном дыха
нии газовый анализ проводят не менее чем через каждые 4 ч. Вместе с ане
стезиологом следят за относительной долей кислорода во вдыхаемой струе 
(FiO2) частотой, давлением (инспираторным и экспираторным), продолжи
тельностью вдоха, объемом вдоха, минутным объемом, температурой увлаж
нителя. Вместе с анестезиологом обслуждается необходимость в применении 
средств релаксации и седативных средств. Обслуждается возможность устра
нения аппарата и экстубации после постепенного уменьшения частоты, соот
ветственно давления и постепенной активизации собственного дыхания.

Продолжительное кислородолечение проводится при рО2 менее 6,67 кПа 
(50 мм рт. ст.). Для диагностики гипоксии используют гиперокси- 
ческий тест (модифицированный). При относительной доле кислорода 
во вдыхаемом воздухе 60% (т. e. FiOa 0,6) за 15 мин. У недоношенных де
тей рО2 повышается более чем на 20 рПа (150 мм рт. ст.). Кислородолечение 
необходимо при более низких показателях. У больного ребенка стараются 
поддерживать артериальное рО2 на уровне 8,0—12,0 кПа (60—90 мм рт. ст.). 
Гипероксический тест применяют и в дифференциальной диагностике врож
денных пороков сердца.
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Продолжительная дыхательная реанимация необходима при артериаль
ном рО2 ниже 6,67 кПа (50 мм рт. ст.) или рСО2 выше 10,0—/10,7 кПа (75— 
80 мм рт. ст.) или при апноэ с продолжительностью более 20 с. Клинически 
анализу подвергаются следующие симптомы: тахипноэ, тахикардия, инспи
раторный тираж, экспираторный стон, ноздренноэ дыханиэ (Сильверман), 
цианоз и апноэ. Кислородолечение можно обеспечить и в кувезе — в неко
торых аппаратах концентрация достигает 80%. Используют и маленькую 
дополнительную палатку для головы ребенка (при рО2 после гипероксичес- 
кого теста 13,3—20,0 рПа (100—150 мм рт. ст.), постоянное положительное 
или отрицательное давление или меняющееся положительное давление (рес
пиратор).

Постоянное положительное давление в воздухоносных путях — ППД 
или т. наз. СР АР, осуществляется при сохраненном спонтанном дыхании с 
помощью бокса или полиэтиленовой трубочки, расположеннной около голо
вы ребенка, с наконечниками, вставляемыми в нос (назальный метод), или 
трахеальной трубкой. Осуществляется и как положительное давление в 
конце выдоха при аппаратном дыхании. Система ППД состоит из смесителя 
кислорода и воздуха в желаемом соотношении, утепленного увлажнителя, 
манометра и конечной части — мешочка (бокс) соответственно с носовыми 
наконечниками или эндотрахеальной трубкой. Метод увеличивает функцио
нальный резидуальный объем, открывает и поддерживает открытыми ате
лектатические участки, благоприятствует выделению surfactant (поверхно
стного активного вещества), улучшает диффузию и увеличивает артериаль
ное рО2. Показано главным образом при гиалиново-мембранозной болезни 
(идиопатический синдром расстроенного дыхания — ИСРД) и при апнотичес- 
ких приступах с хорошим результатом. Чаще всего используется назальный 
метод. Начинают с подачи 60% кислорода при скорости струи 3—5 л/мин, 
давлении 0,392—0,490 кПа (4—6 см вод. ст.). Постепенно давление увеличи
вают на 2 см до 0,981 —1,18 рПа (10—12 см вод. ст.). При отсутствии эффекта 
увеличивают концентрацию кислорода на 5—10% до 95%. Постоянное от
рицательное давление (ПОД) обратный метод ППД — грудная клетка на
ходится под низким давлением, в связи с чем достигается аналогичный ре
зультат. При обеих системах выключение, при хорошем результате, про
изводится постепенно, уменьшая процентное содержание кислорода, а за
тем и давление.

Интермиттирующее положительное давление (ИПД или т. наз. IPPV). 
Применяется при неуспешном использовании продолжительного положи
тельного давления или при рО2 ниже 6,67 кПа (50 мм рт.ст.) после гиперок- 
сического теста, при рСО выше 9,33—0,7 кПа (70—80 мм рт. ст.), ацидозе, 
замедленном дыхании (менее 30), очень учащенном поверхностном дыхании 
(более 120) или брадикардии (менее 80), тахикардии (более 160) или после 
2—3 апнотических приступов в течение 1 ч, продолжающихся более 30 с. 
В Болгарии с хорошим результатом используют аппарат Loosco и Beby log 
1, которые создают постоянный воздушный поток и вдох контролируется в 
определенное время. Современные аппараты позволяют автоматическое пе
реключение от управляемого дыхания к вспомогательному (ассистируемо
му) дыханию сообразно дыхательным усилиям и ритму его у ребенка (т. наз. 
тригер) интермиттентное мандоторное дыхание — IMV. Можно создать 
и постоянное положительное давление в конце выдоха. Успех лечения за
висит не столько от типа респиратора, сколько от подготовки и качеств пер
сонала.

Предупреждение инфекций при продолжительной реанимации предста
вляет серьезную проблему. Необходимо строгое соблюдение известных пра- 
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вил обслуживания ребенка и стерилизации инструментов, обработка повер
хностей современными дезинфекционными средствами, автоматическая и 
обыкновенная газовая дезинфекция, облучение и т. д. После дезинфекции и 
стерилизации инструменты и подсобные средства должны быть помещены в 
стерильный, прозрачный упаковочный материал. Профилактика антибиоти
ками не рекомендуется из-за опасности развития легочных инфекций и сеп
сиса, вызываемых резистентными грамотрицательными возбудительми, 
создающими лечебные проблемы.

Побочные и нежелательные явления при продолжительной реанимации. 
С опасностью для ребенка связаны непроходимость трахеальной трубки и 
смещение ее к одному бронху или к пищеводу, а также разъединение соеди
нительных трубок. При неисправности прибора правильно сменить его, а 
затем устранить возникшую неисправность.

Часто наблюдаются травмы и повреждения воздухоносных путей. Иног
да забывают, что кислород это медикамент, требующий точного дозирова
ния. К поздним последствиям его применения относятся бронхопульмональ
ная дисплазия и ретролентальная фиброплазия (консультация с окулистом 
хотя бы раз в неделю).

При постоянном положительном давлении возможно увеличение рСОа, 
а при большем давлении и при более продолжительном применении его мо
жет наблюдаться интерстициальная эмфизема, пневмомедиастинум, пневмо
торакс и даже пневмоперитонеум. Допускают, что головной метод с манжетой 
вокруг шеи при нерациональном приложении может усилить или увеличить 
число внутричерепных кровоизлияний. Нежелательные явления со стороны 
сердечно-сосудистой системы наблюдаются и при отрицательном транстора
кальном давлении. Наблюдаются повреждения кожи шеи при чрезмерном 
сдавлении манжетой.

Опасности от развития инфекции связаны с несоблюдением правил асеп
тики и антисептики при наложении маски, интубации, аспирации, туале
те трубки и при нестерильной катетеризации пупочных сосудов.

Парентеральное питание и устранение ацидоза. При ацидозе предпочи
тают бикарбонат натрия. При гипернатриемии, высоком рСО2 и многократ
ном вливании бикарбоната можно назначить 0,3 молярный трисбуффер. Вы
численные по формуле количества разводят раствором глюкозы самое мень
шее 1:1 и вливают со скоростью от 3 до 5 капель/кг веса/мин. При отсутст
вии газового анализа BE принимают за—10 ммоль/л (см. Первичная реани
мация).

При угрожающих жизни состояниях параллельно с дыхательной реани
мацией назначают 8,4% раствор бикарбоната натрия по 3—5 мл/кг веса, 
соответственно 0,3 молярный трисбуффер Д° 9 мл/кг в/мин. Принимая во 
внимание побочные воздействия и возможные поражения периферических 
вен, в последнее время врачи воздерживаются от медикаментозного устране
ния ацидоза и ищут более строгие индикации. Если состояние ребенка поз
воляет, то алкализирующее действие достигается назначением бикарбоната 
натрия в 2,8 или 5,6% растворе (т. e. V3 или 2/3 молярного раствора) вместе 
с 10% раствором Sir. simplex через постоянный желудочный зонд, дозируе
мый капельной системой по 12 мл/кг веса/ч —• по 4 капли/кг в мин. Уста
навливаются достоверные изменения pH, BE и SB (В. Вълов).

Парентеральное питание до полного стаби
лизирования состояния реб енка. Начинается оно с 
70—80 мл/кг веса (т. e. с 1 капли/кг веса/мин) и если нет опасности от отека 
мозга в последующие дни, постепенно увеличивают до 120—150 мл/кг веса 
(до 2 капель/кг веса/мин). Со второго дня вливают */5 от общего количества 
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физиологического раствора хлористого натрия, а при хорошем диурезе, 
после переходной постасфиктической гиперкалиемии, с третьего дня назна
чается 1—1,5 мл/кг веса/сут хлористый калий в 14,9% растворе. Назнача
ют ежедневно глюконат кальция 10% по 1,5—2 мл/кг веса и витамины. Через 
48 ч назначают раствор аминокислот, например, Alvesin (ГДР) 20—25 мл/кг 
веса/сут и жирные растворы (Lipofundin 10%) по 10—20 мл/кг веса/сут в 
двух дозах, не смешивая с другими растворами. При возможности парал
лельно назначают материнское молоко в малых количествах, но часто, через 
капельную систему и постоянный желудочный зонд. Противопоказаниями 
для вскармливания через рот являются дыхание под постоянным положитель
ным давлением, период после экстубации или после применения релакси
рующих средств, равный 6 ч.

Антибиотическое лечение проводится по общим правилам. Рекоменду
ют полусинтетические препараты из группы пенициллина (Ampicillin) и та
ковые с воздействием на резистентные стафилококки (Oxacillin, Methicillin). 
Назначают в соответствующих дозах, лучше всего под бактериалогическим 
контролем, Garbenicillin, а также Gentamycin, Amicacin, Tobramycin.

Своевременный дренаж носоглотки, вибрационный и перкуторный мас
саж, общий уход и туалет ребенка имеют большое значение для благоприят
ного исхода.
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СИНДРОМ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

При развитии синдрома плацентарной недостаточности важно каким образом 
эта недостаточность отразится на плоде и новорожденном. Этот синдром со
провождается нарушениями плацентарного обмена, проницаемости плацен
ты и неполноценным снабжением плода кислородом, что создает условия 
для развития первичного метаболического ацидоза. Тканевая гипоксия со 
своей стороны еще более усиливает ацидоз (вторичный метаболический аци
доз), приводя к срыву обменных процессов плода. При этом активность их 
снижается, понижается отложение гликогена (использование превышает 
синтез) и потребление кислорода независимо от нужд плода, продукция и 
потребление глюкозы, нарушается кровоснабжение и пр. Плацента в этих 
случаях меньших размеров, иногда плоская и 10—15% ее ткани может быть 
поражено инфарктами. Часто существуют кальцификаты и тромбозы пла
центарных вен, кровоизлияния, аномалии развития пупочного канатика и 
опухоли. В менее тяжелых случаях находят компенсаторные изменения, ха
рактеризующиеся увеличением количества артерио-венозных анастомозов 
и образованием новых ворсинок, что является реакцией приспособления в 
обмене между организмом матери и плода.

Этиология плацентарной недостаточности обусловлена различ
ными факторами: 1. Пре- и эклампсией матери. Токсикоз беременности часто 
является причиной развития пренатальной гипотрофии и дисматурии. 2. 
Диабетом у матери, который иногда вызывает гипотрофию плода, в связи с 
чем дети рождаются с низким весом. Синдром плацентарной недостаточности 
у женщин, страдающих диабетом, обусловлен тяжелыми сосудистыми изме
нениями, поражающими не только почечные артериолы, но и маточные и 
плацентарные сосуды. 3. Внутриутробной инфекцией. Особено важную роль 
имеют токсоплазмоз, листериоз и вирусные инфекции. 4. Овариальной не
достаточностью. 5. Переношенностыо плода, что связано с пониженной воз
будимостью мускулатуры матки, нервно-гуморальными, ферментативными 
иЛи конституциональными особенностями. Психические факторы, питание 
и климат также имеют значение. 6. Немолодым возрастом матери. 7. Куре
нием.

Плацентарная недостаточность может привести к фетопатии, преждевре
менным родам, нарушению развития плода, а иногда и смерти плода или но
ворожденного. Очень часто причиной гипотрофии плода, дисматурии, пере
ношенное™ или перезрелости плода является плацентарная недостаточность. 
У переношенных детей отмечается сухая, желтоватая кожа, рука прачки, 
шелушение, гиперемия больших срамных губ и мошонки, отсутствие сыровид
ной смазки. Количество околоплодных вод значительно меньше нормального. 
Дыхательный центр отличается зрелостью и более выраженной чувствитель
ностью к гипоксемии, что создает дополнительную опасность аспирации. 
Такие новорожденные рождаются с дегидратацией, рост их обычно соответ
ствует сроку рождения в отличие от веса, который более подвержен коле
баниям.
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При переношенности беременность продолжается более 280-ти дней, 
считая с первого дня последней менструации. Критерием зрелости плода явля
ется не столько продолжительность беременности и вес плода при рождении, 
сколько степень биологической зрелости. Перезрелость оказывает отрица
тельное влияние на плод и новорожденного, в связи с чем и перинатальная 
смертность среди таких переношенных детей выше. Перезрелые дети отли
чаются почти такими же признаками, что и переношенные. В связи с гипо
ксией плода при тяжелых степенях перезрелости околоплодные воды содер
жат меконий. Ноги и пупочный канатик окрашены в коричневый цвет. Вес 
при рождении в одних случаях ниже нормального, в других — выше.

У детей с выраженной гипотрофией и дисматурией часто наблюдаются 
повышенная возбудимость, а иногда и судороги, повышенный мышечный 
тонус, иногда гемигипертония, но держать головку такие дети не могут. При 
тяжелых формах гипотрофии у детей отмечается апатия, в связи с чем они 
медленно и вяло сосут. Вместо судорог у них наблюдаются приступы апноэ 
и цианоза. Для детей с выраженной дисматурией характерно типичное жи
вое выражение лица. Неврологические симптомы могут быть обусловлены 
продолжительной и устойчивой гипогликемией и гипокальциемией. Пора
жается и система эритропоэза. Нередко наблюдается полиглобулия с гемато
критом выше 0,7 (70%) и эритробластозом.

Для раннего распознавания плацентарного синдрома врач-акушер дол
жен своевременно провести цитологическое исследование цервикального 
секрета, амниоскопию, микроанализ крови по методу Саланга на наличие 
метаболического ацидоза, ЭКГ плода.

Профилактика сводится прежде всего к предупреждению ток
сикоза беременности (диетическое и медикаментозное лечение хронического 
нефрита), своевременному лечению инсулином матерей, страдающих диабе
том, лечению овариальной недостаточности. Вопрос о сроке родов решает 
врач-акушер.

Лечение новорожденных при плацентарной недостаточности долж
но быть направлено на борьбу с гипоксией, асфиксией, дегидратацией, гипо
гликемией и гипокальциемией. Новорожденные с плацентарной дисфункцией 
нуждаются в немедленной реанимации, подаче кислорода, вспомогательной 
вентиляции с помощью аппарата. При тяжелых формах кислородной недос
таточности новорожденного помещают в кувез с давлением 2 атмосферы и 
40% содержанием кислорода. При наличии метаболического ацидоза назна
чают буферные растворы или 8,4% раствор бикарбоната натрия (подробно
сти см. „Реанимация новорожденного11). Лучше таких детей помещать в ку
вез. При любой дополнительной инфекции назначают антибиотики. Такие 
дети страдают жаждой, поэтому их следует обеспечить материнским молоком 
и достаточным количеством жидкостей. При хорошем уходе и правильном 
лечении прогноз хороший. В первые месяци жизни дети развиваются нормаль
но. Однако в течение первого года такие дети отстают в росте и весе, а в даль
нейшем и в нервно-психическом развитии.Aku

sh
er-

Lib
.ru



НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ О ВЛИЯНИИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ 
НА ПЛОД И НОВОРОЖДЕННОГО

За последние годы наряду с широким применением психопрофилактики 
родов расширилось и использование медикаментозных средств. Разработан
ные у нас и за рубежом методы ведения обезболивания и ускорения родов во 
многом очень близки. Постепенно изыскиваются и внедряются в практику 
все новые медикаменты, которые обезболивают роды, но не оказывают не
благоприятного действия на родовой процесс и не представляют опасности 
для матери и ребенка. Акушеры и педиатры в одинаковой степени заинтере
сованы в том, чтобы обезболивающие средства не повышали риска для пло
да. При неправильном подборе и дозировке обезболивающих средств они, 
проходя через плацентарный барьер, вызывают нарушения обменных проце
ссов плода, что может привести с необходимости реанимации. Это требует 
знания современных методов раннего распознавания гипоксии плода и но
ворожденного и методов эффективной реанимации (см. раздел о реанимации).

Обезболивающие медикаменты могут вызвать у плода респираторные 
и циркуляторные нарушения, поэтому борьба с нарастающей гипоксией 
должна быть энергичной и проводиться современными средствами. При ас
фиксии кровь плода слабо насыщена кислородом, а при каждой контракции 
наступает относительная аноксия.

Считается, что наличие у плода фетального гемоглобина с высоким аф
финитетом к О2, более высокое содержание гемоглобина, ускоренная цирку
ляция, пониженный анаэробный гликогенез отчасти компенсируют неблаго
приятные внутриутробные условия. У своевременно рожденных детей без 
значительных родовых травм и признаков угнетения дыхательного центра 
лекарственными средствами еще в первые минуты жизни (до 15 мин) насыще
ние крови кислородом повышается с 50 до 95%. Насыщение крови кислоро
дом замедляется как при заболеваниях матери, так и после назначения ане
стезирующих или обезболивающих средств (доларган, скополамин) в послед
ней фазе родов, хотя дети выглядят здоровыми и признаков угнетения дыха
ния не наблюдается.

Некоторые обезболивающие средства в зависимости от их фармакологи
ческого действия, от времени их назначения и дозировки оказывают влияние 
на общее состояние ребенка, респираторную активность первого входа и на 
минутный объем дыхания.

У нас для обезболивания родов применяют одну из следующих медика
ментозных смесей: лидол 50 мг, нозинан 12,5 мг; лидол 50 мг, нозинан 12,5 
мг и бускопан 20 мг; лидол 50 мг, протазин (фенерган) 25 мг и витамин Bi 
100 мг. При параллельном наблюдении двух групп детей, рожденных при 
обезболивании родов указанными средствами и при физиологических родах 
без применения обезболивающих средств, процент асфиксии в обеих группах 
оказался очень близким, а степень асфиксии преимущественно легкая. Из
вестные различия отмечались только со стороны сухожильных рефлексов и 
мышечного тонуса. В группе детей с обезболиванием родов отклонения со 
стороны мышечного тонуса и сухожильных рефлексов наблюдались в три 
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раза чаще, чем в контрольной группе; но они были непродолжительными и, 
кроме готовности к реанимации вообще, не создавали каких-либо проблем.

В средних величинах показателей дыхания не отмечалось значительных 
различий. Динамическое наблюдение минутного объема дыхания после родов 
(проведенное с помощью Райт-респирометра) показало только индивидуаль
ные колебания, существенного же различия по данному показателю у этих 
двух групп детей не обнаружено.

У детей, рожденных без обезболивания родов, в первый день жизни 
наблюдалось незначительное ускорение сердечных сокращений.

Интерес представляет высокое содержание ретикулоцитов у новорож
денных обоих групп, но в группе, где применялось обезболивание, ретикуло- 
цитоз задерживался значительно дольше.

В группе с применением обезболивания родов показатели насыщения 
кислородом гемоглобина крови в пупочном канатике и показатели pH сыво
ротки крови были близкими, но всегда более низкими, чем в контрольной 
группе (измерения проводились оксигемометром „Атлас" и pH-метром Зейболь- 
да).

Исследование аммиака по методу Форемана показало более высокие 
средние величины в группе с применением обезболивания у матери.

Принимания во внимание вышесказанное можно придти к заключению, 
что медикаментозное обезболивание, проведенное по хорошо разработанной 
методике подходящими медикаментозными средствами и в соответствующих 
дозах, не создает условий для развития значительной гипоксии и не оказы
вает вредного воздействия на плод, требующего специального наблюдения 
в периоде новорожденности. Однако при несоблюдении всех перечисленных 
условий или при недостаточном, поверхностном клиническом и лаборатор
ном наблюдении может наступить состояние тяжелой гипоксии, которое 
потребует лечения, соответствующего другим формам гипоксии. В таком слу
чае прибегают к освобождению дыхательных путей с помощью аспирации 
(в положении Тренделенбурга), раскрытию легких с помощью интермитти
рующего позитивного давления, подаче кислорода, эвакуации желудочного 
содержимого, лекарственной стимуляции дыхательной и сердечно-сосудис
той деятельности и пр.

Общий уход за новорожденным должен быть полноценным и включать 
мероприятия по борьбе с дегидратацией, геморрагическими и другими синдро
мами. Необходимо знать, что при гипоксии и особенно после медикаментоз
ной депрессии опасно назначение коразола, так как он может способствовать 
появлению судорог и что особенно важно — вызывать вазоконстрикцию 
сосудов легких и резко снизить насыщение крови кислородом.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ

Еще 20 лет тому назад тератологии не придавалось достаточного значения 
в педиатрии. Сейчас всеми признано, что врожденные пороки играют нема
лую роль в заболеваемости и смертности новорожденных, а некоторые из 
них вообще не совместимы с жизнью. Относительная доля врожденных по
роков развития в детской смертности увеличивается по сравнению с массо
выми заболеваниями. Врожденные пороки — результат нарушения нормаль
ного течения онтогенеза — могут распространяться не только на один орган 
или одну систему, но и на весь организм. Для образования врожденных 
пороков имеет значение не столько вид вредного воздействия, сколько время 
его начала и интенсивность. Чем раньше наступило поражение, тем оно тя
желее. Помимо поражения отдельных органов и систем могут существовать 
деффекты обмена веществ, различные виды энзимопатий. В настоящее 
время считается, что каждый ген является носителем определенного энзима. 
Если синтез их нарушен, возникают так наз. биохимические врожденные 
пороки (галактоземия и др.).

Тератологическим периодом, во время которого возможно образование 
врожденного порока развития, считается конец третьего эмбрионального 
месяца. Это так наз. эмбриопатии в отличие от фетопатий, появляющихся 
после третьего месяца беременности. Бластопатии — это врожденные ано
малии, которые образуются от момента оплодотворения до первого сердеч
ного удара (2—4-я неделя).

Частота врожденных пороков у новорожденных не так уж мала. По 
мнению различных авторов она варьирует от 0,6 до 2,9% (Доне, Кебанов, 
Клос, Остер, Фогт, Генанг и др.). Согласно нашим исследованиям, за годы 
с 1954 по 1961 процент врожденных пороков развития у новорожденных сос
тавлял 1,22 (Бобев и сотр.). Согласно Varkany, 15% смертных случаев во 
внутриутробном периоде — результат врожденных пороков. Почти такие 
же данные приводят и другие авторы — (F. Naggy— 12,5%; Л. М. Бал- 
ховитинова — 12,8%). Тур отмечает, что в Ленинграде в 1959 г. смертность 
на первом месяце жизни, связанная с врожденными пороками, составляла 
14,5%. Благодаря большим успехам детской хирургии многие дети со свое
временно распознанными врожденными пороками развития (атрезия пище
вода со свищем или без свища в трахею, диафрагмальная грыжа и др.) сей
час могут быть успешно оперированы еще в первые 24—36 ч жизни. Возмож
ность рождения детей с врожденными пороками связана как с возрастом 
матери, так и с количеством родов. Самый низкий процент врожденных по
роков у новорожденных наблюдается у рожениц в возрасте от 25 до 30 лет, 
а самый высокий процент, по нашим данным, наблюдается у рожениц в 
возрасте 18—20 лет, причем перимущественно при первых родах. Те же циф
ры дает у нас Ст. Попов и сотр.

Этиология врожденных пороков сложная. Некоторые из них на
следственно обусловлены. В прошлом считалось, что все врожденные пороки 
наследственны. В настоящее время так же не отрицают, что некоторые врож
денные пороки являются наследственными (заячья губа и др.). Эксперимен
тально доказано, что под воздействием внешних факторов могут образовать- 
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ся'фенотипные врожденные пороки развития (фенокопии), которые ни чем 
не отличаются от наследственно обусловленных. Существенное значение 
имеют и экзогенные причины. Экзогенных тератогенных факторов насчиты
вается более 400. Они весьма разнообразны:

1. Недостаточность кислорода. Гипоксемические сос
тояния беременной (тяжелая анемия, частичное отслоение плаценты, ин
фаркты плаценты и пр.), приводящие к гипоксемии плода, могут стать при
чиной врожденных пороков. Это относится и к ранним кровоизлиянием и 
начинающемуся аборту. Беременные женщины, живущие в высокогорных 
местностях, чаще рождают детей с врожденным пороком сердца, персисти
рующим артериальным протоком.

2. Вирусные заболевания матери в первые два-три месяца 
беременности. Сюда относится прежде всего краснуха. Другие вирусные 
инфекции, такие как полиомиелит, Коксаки-вирусные инфекции, корь, вет
ряная оспа и др. также могут играть известную роль в образовании врожден
ных пороков. Нарушения в развитии в значительной мере зависят от концен
трации вируса и от степени зрелости пораженных тканей. Из протозойных 
инфекций токсоплазмоз и цитомегалия при внутриутробном заражении спо
собствуют развитию микроцефалии, гидроцефалии и других врожденных 
пороков. Предполагается, что вирус краснухи приостанавливает нормальное 
деление клеток, поражает сердечно-сосудистую систему эмбриона и обладает 
избирательным действием в отношении ряда органов (хрусталика, слухового 
органа, сердца, зубов, центральной нервной системы). Бактериальные ин
фекции не вызывают врожденных пороков развития.

3. Физические вредности (лучи Рентгена, ионизирующее 
излучение, ультрафиолетовые лучи, ультразвук и др.). Повышенная радиа
ция земли, атомная энергия — узловой вопрос в тератологии. Доказатель
ством этому служит атомный взрыв в Хиросиме, где и по настоящий день 
ионизированные излучения оказывают свое вредное воздействие. У женщин, 
подвергавшихся облучению лучами Рентгена в первые месяцы беременно
сти, рождаются дети с врожденными пороками развития (микроцефалия, 
расщелина позвоночника, деформации конечностей и др.). Лучи Рентгена 
оказывают наиболее сильное действие в период бурного деления клеток, 
притом менее дифференцированных.

4. Химические вредности. К ним относятся бензол, уре
тан, ртуть, алкоголь (в настоящее время доказано существование алко
гольной эмбриопатии), никотин, токсины при токсикозе беременности. У 
детей, рожденных матерями с тяжелым токсикозом беременности, врожден
ные пороки наблюдаются в 4—5 раз чаще, чем у рожденных здоровыми жен
щинами. Определенное влияние оказывают противозачаточные средства и 
средства, вызывающие аборт. Наши наблюдения показывают, что после ле
чения пролутоном с целью сохранения беременности в первые 2—3 мес иногда 
рождаются дети с общей гипотонией и врожденными пороками. Считается, 
что действие химических факторов обусловлено развитием гипоксии или 
блокированием энзимов, что отражается на активности нуклеиновой кисло
ты и вызывает молекулярные изменения хромосомного аппарата. Химичес
кие факторы вызывают также молекулярные изменения дезоксирибонуклеи
новой кислоты. Лечение беременных андрогенными гормонами способствует 
развитию псевдогермофродитизма у плода женского пола, а лечение бере
менных эстрогенными гормонами — вирилизма. Во время беременности сле
дует воздерживаться от назначения кортизоновых производных, иммуниза
ций и вакцинаций. Любое самое невинное медикаментозное средство, приня
тое в первые три месяца беременности, может повредить развитию плода!
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Несколько лет назад в ФРГ было сообщено о тератогенном действии 
снотворного лекарства Contergan — производное талидомида. У женщин, 
которые в первые 4—6 нед беременности принимали это лекарство, рожда
лись дети с различными видами врожденных пороков — отсутствием лучевой 
кости, фокомелией с аплазией лучевой и большеберцовой костей, амелией, 
отсутствием ушных раковин, а также другими врожденными пороками_раз- 
вития. Синдром подробно описан Wiedemann как Dysmelie-syndrom.

Аноксия

СО а
АнтибиогикиВирусные инфекции:

Ранние крово/Фармако 
излияния 
и другие
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Рис. 2. Схема причин врожденных мальформаций.
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5. Механические факторы. Опухоли матки, неправильное 
положение плода и пр. также имеют значение в развитии врожденных пороков. 
Существует предположение, что при внематочной беременности, неправиль
ной имплантации и нарушении питания плода во время органогенетического 
периода развиваются такие врожденные пороки, как spina bifida, encepha
locele и др.

6. Травмы в первые три месяца беременности, 
т. е. в период образования врожденных пороков.

7. Недостаточное и неполноценное питание в 
первые три месяца беременности, пища, бедная витаминами А, В, С, панто
теновой кислотой, медью, йодом и др.

8. Эндокринные нарушения. У женщин, страдающих диа- 
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бетом, часто беременность заканчивается абортом или рождением мертвого 
ребенка. Иногда их дети рождаются с весом 5000 г и более, с явлениями ги
погликемии, судорогами, сильно выраженным экстрамедуллярным гемопоэ
зом и эритробластозом, как при гемолитической болезни новорожденного. 
Нередко дети страдающих диабетом матерей рождаются с различными 
врожденными пороками. Смертность среди таких детей значительно более 
высокая. Нарушения функции щитовидной железы у беременнных также 
имеют значение.

9. Антибиотики могут оказывать известное влияние на образо
вание врожденных пороков развития. Проникая через плаценту в кровь 
плода, они могут способствовать аборту или запаздыванию в°развитии пло
да. Не исключается возможность тератогенного воздействия антибиотиков. 
Это экспериментально доказано на крысах в отношении пенициллина, стреп
томицина, тетрациклина (Bruno, Philipi, Vitorio, Mella).

10. Профессия отца может иметь известное значение, особенно 
если отец по профессии кочегар, литейщик, пекарь. Такие профессиональ
ные группы постоянно подвергаются воздействию высокой температуры, а 
это может плохо отразиться на жизнеспособности сперматозоидов и таким 
образом стать причиной врожденных пороков развития. Мутации генов с 
возрастом увеличиваются, создается генетический дисбаланс.

11. Исследования на животных показали, что аноксемия и дей
ствие некоторых газов отрицательно отражаются на жизне
способности сперматозоидов, что предрасполагает к развитию врожденных 
пороков (Scaglione и др.).

12. Наконец, следует подчеркнуть, что не менее чем в 50% случаев п р и- 
ч и н а врожденных пороков остается невыясненной (рис. 2). 
В профилактике дородовых поражений новорожденного немалое значение 
имеют и генетические консультации.

АНОМАЛИИ КОЖИ

Дефекты кожи встречаются сравнительно редко. Чаще они поверхностные, 
реже более глубокие. Лорализуются преимущественно на волосистой части 
головы в области темени (прил. 5). Изредка дефекты кожи бывают на туло
вище, конечностях, мошонке. Форма дефектов обычно круглая, диаметром 
от 0,5 до 5 см. На голове встречаются дефекты кожи, достигающие со кости. 
Кость под таким дефектом может оказаться перфорированной и в этих слу
чаях иногда наблюдаются угрожающие жизни кровоизлияния или инфици
рование мозговых оболочек. Кожные дефекты являются, по всей вероятнос
ти, следствием врожденной аплазии кожи и подкожной клетчатки. Следует 
иметь в виду, что причиной подобных кожных дефектов могут быть механичес
кие и термические повреждения, причиненные обслуживающим персоналом. 
Лечение состоит в наложении сухих стерильных повязок.

Naevi flammei (naevi teleangiectatici) представляют собой ярко-красные 
пятна на уровне кожи, которые образуются расширенными вследствие врож
денной слабости стенок капиллярами (телеангиэктазии). Обычно они лока
лизуются на лбу около бровей и сзади на шее по средней линии в области 
волосистой части головы. Эти пятна бесследно исчезают через 1—2 года и не 
нуждаются в лечении.

Cutis hyperelastica (Синдром Элерса — Данлоса). Заболевание характе
ризуется повышенной эластичностью и ранимостью кожи с образованием
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гематом, значительной мышечной гипотонией, нестабильностью суставов и 
неврологическими явлениями с отставанием в умственном развитии. Этот 
синдром иногда сочетается с гипотиреозом и болезнью Дауна. Заболевание 
наследуется доминантно (дисплазия мезенхимы).

Врожденные борозды. Частота врожденных борозд у новорожденных 
составляет в среднем один случай на 2000—2500 родов. Степень выражен
ности их может быть самой различной, от легких наборождений вплоть до 
внутриутробных „спонтанных ампутаций11 конечностей или даже декапита
ций. Врожденные борозды чаще всего вызываются сдавлением тяжами или 
лентами амниона, обрывками амниона, слеплением или сращением плода с 
его оболочками или сосудистым нарушением питания и пр. Иногда они со
четаются с другими врожденными пороками развития и генетически обус
ловлены. Врожденные борозды, вызванные сдавлением пупочным канатиком, 
являются редким исключением.

„Монгольские" пятна. Речь идет о синюшно-красных пятнах, обыкновен
но локализующихся в крестцовой и ягодичной областях. У европейских на
родов эти пятна встречаются у новорожденных в 1—3%, а у нас они встре
чаются редко. „Монгольские" пятна это пигментная аномалия кожи. Через 
несколько лет они исчезают без лечения.

Гемангиомы. Это опухолевидные сосудистые образования с неровной 
поверхностью, ярко красного или синюшно-красного цвета. Кожа над ними 
обычно не изменена и тогда ангиомы как бы просвечивают. Гемангиомы ло
кализуются на верхней губе, конечностях, спине и пр. Они склонны к изъяз
влениям, что иногда приводит фактически к самоизлечению (О гигантских 
гемангиомах с тромбоцитопенией см. соотвествующий раздел).

Лечение. Наиболее радикальный метод — раннее хирургическое 
иссечение, к которому прибегают между 2-м и 3-м месяцем жизни ребенка. 
Лучевая терапия дает лучшие косметические результаты. Рекомендуется и 
криохирургический метод — замораживание опухоли угольной кислотой.

Лимфангиомы представляют собой опухолевидные расширения лимфа
тических сосудов, иногда достигающие значительных размеров еще при рож
дении. Обычно они локализируются в области шеи в виде так называемой 
hygroma colli cysticum (прил. 6). Иногда лимфагиомы вызывают приступы 
диспноэ и тогда для облегчения состояния ребенка приходится прибегать к 
интубации. Лимфангиомы — скорее врожденный порок развития, чем опу
холь. Лечение чисто хирургическое, применяют и лучевую терапию.

Лимфангиэктатический отек. Речь идет о неясно отграниченных, тес- 
товатой консистенции отеках одной или обеих нижних конечностей, рук, 
пениса и др., которые наблюдаются в первые недели жизни. Общее состоя
ние детей нормальное При лимфангиэктатическом отеке речь идет о врож
денной аномалии, а не только о нарушении водного и электролитного обме
на. В дифференциально-диагностическом отношении следует иметь в виду 
синдром Milroy — Meige, который характеризуется твердым безболезнен
ным отеком нижних конечностей с цианозом или без цианоза кожи, иногда 
сопровождающимся температурой и болезненностью. Другие признаки этого 
синдрома •— акромикрия, низкий рост и отставание в умственном развитии.

Лимфангиэктатический отек бесследно исчезает через несколько недель 
без лечения.

Дермоидная киста. Это так наз. сакральная опухоль, так как локали
зуется в сакральной области. Иногда еще внутриутробно дермоидная киста 
достигает больших размеров и может стать механическим препятствием для 
нормальных родов. Лечение чисто хирургическое. Удалить ее следует еще 
в неонатальном периоде.
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Фибромы и злокачественные саркоматозные новообразования кожи встре
чаются редко.

Бранхиогенные (от жаберных дуг) кисты шеи, располагающиеся на 
передней поверхности m. sternocleidomastoideus, следует своевременно уда
лять, так как они склонны к образованию свищей и вторичному инфициро
ванию.

Ichtyosis congenita. Это врожденная аномалия ороговения кожи, разви
вающаяся еще внутриутробно. Заболевание встречается чрезвычайно редко 
и иногда носит семейный характер. Этиопатогенез полностью не выяснен. 
Предполагается, что это заболевание самого зародыша, дисфункция эндо
кринных желез или гиповитаминоз А. При наиболее тяжелых формах (typus 
gravis) вся поверхность тела новорожденного за исключением ладоней и 
стоп покрыта желтовато-серой, иногда красноватой или зеленовато-коричне
вой чешуей, разделенной между собой бороздами различной ширины и глу
бины. Губы и веки сильно утолщены, уши деформированы. При этой форме 
дети рождаются мертвыми или погибают через несколько часов или дней 
после рождения. При более легких формах ороговение выражено не так силь
но, процесс более ограничен, чешуя покрывает только отдельные части тела. 
По мнению Reuss, эти формы правильнее всего называть hyperkeratosis con
genita benigna.

Лечение. Назначают ванны с отрубями и смазывание кожи 2—3 % 
салициловым вазелином. Чешую удаляют стерильным оливковым маслом. 
Рекомендуют назначать большие дозы витамина А (10 000—15 000 Е в день).

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СКЕЛЕТА

Эти врожденные пороки встречаются часто, особенно врожденные уродства 
конечностей. Наиболее тяжелая форма этой аномалии — полное отсутствие 
конечности — амелия. Эктромелия — полное отсутствие одной 
или нескольких конечностей. Гемимелия — недоразвитие дистальных 
отделов одной или нескольких конечностей. Фокомелия — отсутствие 
проксимальнных отделов одной или нескольких конечностей. При этом по
роке кисти или стопы непосредственно соединены с туловищем. Чаще всего 
встречаются аномалии со стороны пальцев рук и ног. Эктродакти- 
л и я — отсутствие или недоразвитие пальцев. Иногда этот порок сочетает
ся с расщеплением кисти рук (п е рухирус). Полидактилия 
(больше пяти пальцев) встречается' сравнительно часто. Иногда полидак
тилия является одним из признаков так наз. синдрома Laurens—Moon—Bar- 
det—Biedl, который сопровождается и adipositas, retinitis pigmentosa и 
олигофренией.

Лечение чистой полидактилии оперативное и может быть проведено 
еще на первом году жизни.

Синдактилия — сращение одного или нескольких пальцев между 
собой — также хирургически устранимое уродство. Оперативное лече
ние не следует предпринимать до 5—6-летнего возраста, так как возможны 
рецидивы. Синдактилия рук, при которой кисть напоминает ложку, акро
цефалия, или скафоцефалия (лодковидный череп), гипертелоризм (широко 
расставленные глаза), широкое основание носа, высоко стоящее небо, иног
да атрофия глазного нерва и пр. —характерны для синдрома Apert—Eugen 
(acrocep halosy ndact il ia).
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Гексадактилия — двойной большой палец руки или ноги — 
также врожденный дефект, устраняемый оперативно.

Брадидактилия — короткие пальцы, часто наблюдаемые при 
гипотиреозе.

А р ах н о д а кт и л ия—длинные пальцы, подобные шу пальцам паука. 
Если аномалия сочетается с „грудью сапожника", кифозом или сколиозом, 
врожденным пороком сердца, вывихом хрусталика с дрожанием и пр. в 
более позднем возрасте, следует думать о синдроме Marfan.

Кифоз всего позвоночника или отдельных его частей является боль
шой редкостью.

Сколиозы встречаются значительно чаще. Они образуются при 
патологическом внутриутробном положении плода или при несимметричном 
расположении отдельных позвонков.

Воронкообразная грудь — грудь сапожника (pectus 
excavatum). Представляет собой воронкообразное западение грудины и при
лежащих участков ребер. Эта аномалия наблюдается еще в период ново
рожденности и со временем прогрессивно увеличивается. Предположение, 
что эта аномалия развивается в результате сращения диафрагмы с задней 
поверхностью грудины, не всегда подтверждается, так как и после опера
тивного устранения сращений западение не уменьшается.

Костные дефекты черепа. По величине и форме эти де
фекты бывают различными. При локализации костных дефектов в теменной 
области их можно принять за родничок (ложный родничок). При повышен
ном внутричерепном давлении наличие костных дефектов может стать при
чиной образования менингоцеле и др.

Краниостенозы являются результатом преждевременной ос- 
сификации черепных швов. Этот врожденный порок иногда носит семейный 
характер. При заращении всех швов развивается микроцефалия со сдавле
нием мозга, при заращении венечного шва — оксицефалия, при заращении 
сагиттального шва — долихо- или скафоцефалия. Одностороннее зараще
ние венечного шва сопровождается плагиоцефалией, при которой соответ-, 
ствующий глаз смещен кверху и латерально. Тригоцефалия (треугольный 
череп) развивается в результате преждевревенного внутриутробного зара
щения фронтального шва. Пиргоцефалия (башенный череп) развиваается в 
результате раннего заращения коронарного шва.

К дефектам развития скелета относятся и врожденные вывихи, но встре
чаются они очень редко. При вывихе лучевой кости затрудняется супинация.

При вывихе коленного сустава обычно отсутствует и надколенник. Для 
такого вывиха, как правило, характерна значительная гиперэкстензия, при 
которой бедро и голень могут соприкасаться.

Контрактуры различных суставов (тазобедренного, 
коленного, голеностопного и др.) с ограничением подвижности также встре
чаются у новорожденных и могут быть анкилозированными.

Лечение всех контрактур суставов прежде всего ортопедическое и ран
нее.

Luxatio coxae congenita. Практически они имеют наиболь
шее значение. Чаще страдают девочки. Вывих в большинстве случаев одно
сторонний, редко двухсторонний. У новорожденных преобладает сублукса- 
ция, обусловленная дисплазией вертлужной впадины. Существует и извест
ное семейное предрасположение. При одностороннем подвывихе или вывихе 
пострадавшая конечность короче нормальной, находится в положении лег
кой флексии, ротирована наружу, отведение неполное, приведение непра
вильное. Подвижность в пораженном суставе повышена, за исключением от- 
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ведения. Кожная складка под ягодицей расположена выше. Впереди на 
бедре имеются дополнительные кожные складки. Несимметричность пахо
вых, ягодичных и аддукторных складок не является абсолютно убедитель
ным признаком. Несимметричность складок на внутренней поверхности 
бедра может наблюдаться и у здоровых детей. Если у новорожденных отме
чается ассиметрия больших срамных губ и особенно симптом Ortolani — 
легкое похрустывание или шум при внутренней ротации, отведении бедра и 
сгибании тазобедренного сустава, можно думать о наличии сублуксации. При 
согнутых тазобедренных и коленных суставах надколенник располагается 
ниже со стороны сублуксации. При малейшем подозрении прибегают к рент
генографии, которая в период новорожденности не имеет особого диагности
ческого значения. В этом возрасте все суставные части состоят из хряща. 
Костное ядро caput femoris развивается только после 2—7-го месяца жизни. 
Консультация с ортопедом абсолютно необходима. Ранний диагноз и свое
временное лечение улучшают прогноз. Цель лечения — создать максималь
ное отведение бедер с ротацией внутрь при согнутом тазобедренном суставе. 
Таким образом сустав постепенно разгружается и головка бедренной кости 
без труда входит в вертлужную впадину, свод сустава принимет нормаль
ную конфигурацию. Очень хороших результатов достигают при использо
вании специальных противолуксационных штанишек.

Профилактика. Сразу после рождения детей следует пеленать 
свободно, не стягивая, так чтобы тазобедренный сустав находился не в экстен
зии, а в положении флексии — согнутым. Между ног следует вложить свер
нутую вчетверо пеленку и сверху одеть специальные штанишки для разги
бания (Windelspreishosen).

Хондродистрофия. Речь идет об общем генерализованном симметричном 
поражении скелета, при котором нарушена энхондральная оссификация. 
Это заболевание начинается в раннем- эмбриональном периоде и затрагивает 
преимущественно длинные кости. Периостальный остеогенез протекает нор
мально. Сущность страдания состоит в нарушении эпифизарного окостене
ния вследствие дистрофии хряща.

Различают 3 формы хондродистрофии: I. Chondrodystrophia 
hypoplastica, при которой хрящ недостаточно развит. 2. С h о nd г о- 
dystrophia ma 1 а с i с а с размягчением хряща и очаговыми кост
ными размягчениями. 3. Chondrodysrtrophia hyperpla
stica с неправильным и беспорядочным разрастанием хряща и образованием 
толстых, широких, подобных губке утолщений в области коротких диафи
зов.

Этиология окончательно не выяснена. Заболевание, по всей ве
роятности, является результатом сильного сдавления очень узким амнио
ном (Мурк Янсен). Существуют и другие теории: 1. Эндокринная теория о 
дисфункции гипофиза. 2. Теория о внутиутробно перенесенных инфекциях с 
избирательным поражением хряща.

Большая часть детей погибает внутриутробно. У живых признаки ясно 
выражены уже сразу после рождения. У ребенка короткие бесформенно 
утолщенные верхние и нижние конечности (микромелия), нормальная длина 
туловища, большая голова (макроцефалия). Нос седловидный, шея — ко
роткая, выражение лица тупое, язык утолщен. Нередко имеются и другие 
дефекты развития (полидактилия, порок сердца, пупочная грыжа и др.). 
Руки настолько коротки, что часто едва достигают трохантеров. Локтевые 
суставы трудно разгибаются. Укорочение конечностей более выражено в 
проксимальных отделах. Плечо и бедро короче, чем предплечье и голень. 
Мягкие ткани и кожа развиваются нормально, но наслаиваются в излишке
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и потому образуют много складок. Руки мясистые и массивные. Пальцы от 
второго до пятого почти одинаковой длины (изодактилия). Характерным 
признаком является форма руки в виде трехзубца (большое расстояние между 
третьим и четвертым пальцем рук).

Половые органы развиты нормально. Нередко у матерей таких детей 
отмечаются симптомы гипотиреоидизма. На рентгенографии кости короткие, 
плотные, с сильно выраженным кортикальным слоем. Дети, страдающие 
хондродистрофией, в последствии могут развиваться совсем нормально в 
умственном отношении, но остаются карликами (непропорциональными).

Лечения не существует. Если размеры sella turcica очень малы, 
позднее можно провести лечение препаратами передней доли гипофиза.

Osteogenesis imperfecta (тип Vrolik). Заболевание очень редкое. Наи
более важным клиническим признаком является повышенная 
ломкость костей, которая проявляется еще в период внутриутробного раз
вития. Она обусловлена гипофункцией остеобластов. Остеоидной ткани сов
сем мало, поэтому образуются тонкие, остеопорозные кости с тонким, 
как скорлупа яйца, кортикальным слоем, что предрасполагает к множествен
ным фрактурам, но не к рахитичным искривлениям. Деятельность остеобла
стов не нарушена, оссификация протекает нормально. Часто ребенок рож
дается со сросшимися переломами и с образовавшейся мозолью. Для забо
левания характерна микромелия, существующая и без переломов. Такая 
микромелия напоминает хондродистрофию. Конечности имеют нормальные 
пропорции, а кости черепа мягкие как каучук (каучуковая голова). Череп 
большой, лицо маленькое. Склеры синие. Барабанная перепонка среднего 
уха также может быть синей. У детей наблюдается общая слабость соедини
тельной ткани, слабость связочного аппарата, неустойчивость суставов, по
вышенная гибкость, гипотония мышц. Изредка сочетается с pachymeningo- 
sis haemorragica interna. Минеральный обмен и функция желез внутренней 
секреции, как правило, не нарушены. Предполагается, что существует только 
известное нарушение функции щитовидной железы. На рентгенографии 
видны множественные поперечные тени в виде полос, кортикальный слой ко
стей очень тонкий, кости тонкие, остеопорозные, структура губчатого слоя 
сглажена, видны следы костной мозоли.

Прогноз плохой. Дети погибают еще в первые два года жизни 
от интеркур рентных заболеваний, чаще всего от бронхопневмоний. Иногда 
дети рождаются мертвыми.

Специфического лечения нет. Рекомендуют небольшие 
дозы тиреоидина два раза в день по 0,005, вит. С и D.

Osteopsathyrosis (тип Lobstein). Это заболевание является поздней фор
мой несовершенного остеогенеза. Фрактуры появляются обыкновенно после 
второго года жизни, когда ребенок уже ходит и часто падает. Со временем 
склонность к переломам постепенно становится меньше. Заболевание со
провождается синим окрашиванием склер и отосклерозом — синдром van 
der Hieve. Несмотря на ломкость костей они не отстают в росте. Не всегда 
существуют все три признака.

Прогноз значительно лучше.
Лечение сводится к назначению вит. С и D. Назначают анаболиче

ские препараты (дианабол, неробол и др.) по 0,1 мг на кг веса в сутки в 
продолжение месяца. Курс можно повторить через 1—2 мес.

Morbus Langdon Down наблюдается преимущественно у детей, рожден
ных немолодыми матерями. Обычно одно заболевание приходится на 500— 
600 родов. Речь идет о хромосомной аберации. Клетки содержат одну до
полнительную акроцентрическую хромосому в 21-й паре (трисомия). Вме- 
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сто нормальных 46 здесь имеется 47 хромосом, причем 2X22-^-1 аутосомы и 
XX или XXV половых хромосом.

Клинические признаки характеризуются прежде всего 
типичным выражением лица: косое расположение глазной щели (снаружи 
кверху, внутри книзу), дополнительная кожная складка у внутреннего угла 
глаз. Переносица уплощенная и широкая, поэтому расстояние между гла
зами увеличено (гипертелоризм). Ушные раковины вялые и неправильно 
оформленные, губы слегка утолщены, язык длинный и часто неровный (lin
gua scrotalis). Рот полуоткрыт и язык выступает наружу. Голова брахице
фальной формы. Для заболевания еще характерны короткие и толстые руки 
с искривленным внутрь пятым пальцем (клинодактилия), четырехпальцевая 
или обезьянья борозда на ладонях кисти, которая начинается от второго и 
заканчивается у пятого пальца (прил. 7), общая гипотония и пр.

Нередко заболевание сочетается и с другими врожденными пороками 
развития, преимущественно с врожденными сердечными пороками.

Диагноз может быть поставлен опытным врачем сразу после рож
дения.

Транслокационные типы клинически не отличаются от стандартного 
типа. При них существуют мутации 22-й и 15-й пары хромосом. Общее чи
сло хромосом 46. Такой тип встречаятся у детей, рожденных совсем молодыми 
матерями, и наблюдается и у других членов семейства, что говорит о наслед
ственной передаче.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ПОЛОСТИ РТА

Заячья губа (labium leporinum). Это наиболее распространенный дефект по
лости рта. Речь идет о расщелине верхней губы. Заболевание носит семейный 
характер, передается по наследству доминантно. В среднем на 1000 новорож
денных приходится один случай с таким врожденным пороком. Часто соче
тается с расщелиной мягкого и твердого неба. Односторонняя расщелина 
губы встречается в три раза чаще, чем двухсторонняя. Величина расщелины 
можеть быть незначительной, а иногда она распространяется на всю верх
нюю губу и достигает носа. При двухсторонней расщелине os intermaxillare 
и filtrum выступают вперед в виде хоботка. Этот врожденный порок чаще 
встречается у мальчиков и нередко сочетается с другими врожденными по
роками. Заячья губа является не только косметическим дефектом, а при 
тяжелых формах может быть причиной функциональных нарушений при 
кормлении.

Лечение — хирургическое. При удовлетворительном общем со
стоянии ребенка оперативное лечение лучше проводить после третьего ме
сяца.

Волчья пасть (faux lupinus). В отличие от заячьей губы расщелина при 
этом пороке развития располагается по средней линии. Она может распро
страняться только на язычек (uvula fissa), только на мягкое небо (palatum 
fissum) или и на твердое небо, достигая верхних зубных отростков и губы 
(cheilognathopalatoshisis). Эти врожденные пороки имеют большое практиг 
ческое значение, так как ведут к ряду функциональных и других наруше
ний. При тяжелых формах этот порок очень затрудняет кормление. Если 
грудь матери хорошо оформлена, некоторые дети с расщелинами губ и даже 
неба приспосабливаются к кормлению грудью и развиваются нормально. 
Однако, у большинства детей кормление грудью затрудняется, они. голо- 
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дают, не прибавляют в весе, развивается гипотрофия. Таких детей с самого 
начала надо кормить в вертикальном положении сцеженным материнским 
молоком пипеткой, с ложечки или через соску. Соска должна быть с длинным 
резиновым соском и большим отверстием, что позволяет ребенку сосать 
молоко без усилия, только движением челюстей. Чтобы молоко при кормле
нии не попадало в полость носа, соску вводят глубоко в ротовую полость. 
Иногда приходится кормить таких детей через тонкий нелатоновый катетр 
(№ 10—12). Существуют и специальные обтураторы для их кормления. При 
наличии таких пороков во время кормления существует опасность аспира
ции молока и других жидкостей, что может вызвать приступы асфиксии и 
развитие аспирационной пневмонии. Сопровождающие такие пороки рино- 
фарингиты, отиты, бронхиты и аспирационные пневмонии плохо отражаются 
на общем развитии детей. Позднее расщелины неба мешают правильному 
формированию речи.

Лечение — хирургическое. Наиболее благоприятным периодом для 
оперативного лечения расщелин мягкого и твердого неба является конец 
второго года (перед формированием речи). С. Терновский и др. предпочитают 
оперировать детей с такими пороками между 3-м и 4-м годом жизни, но не 
позднее. Ю. Ф. Исаков предлагает оперировать в возрасте от 4 до 6 лет.

Синдром Pierre Robin. Характеризуется тремя основными признаками: 
микрогнатией (гипоплазия нижней челюсти), медиальной расщелиной неба 
и глосоптозом. Иногда наряду с этим синдромом существуют и другие врож
денные пороки развития (ушей, глаз, сердца, почек и др.).

Клиническая картина выражается в следующем: 1. Ребенок 
дышит через рот, дыхание сопровождается стридором, менее выраженным 
при вертикальном положении. 2. Кормление затруднено, часто наблюдаются 
рвоты, быстро развивается гипотрофия. 3. В горизонтальном положении 
появляется асфиксия, так как язык западает, закрывает гортань, что не
редко является предрасполагающим фактором для развития аспирационной 
пневмонии. Ребенок может и задохнуться (лингвоэпиглотиссовая обструкция).

Лечение. При развитии асфиксии принимают неотложные меры: 
ребенка укладывают на живот головой вниз и в сторону так, чтобы освобо
дить дыхательные пути, язык извлекают держателем или прошивают сте
рильной лигатурой и фиксируют к щекам (временная мера). В критических 
ситуациях прибегают к трахеотомии. В более легких случаях ребенка укла
дывают на живот или в полусидячее положение и так кормят. С возрастом 
прогноз улучшается вместе с ростом челюсти. При тяжелых формах суще
ствует опасность западения языка и задушения и в таких случаях дети нуж
даются в специальном оперативном лечении (специалистами лицево-челюст
ной хирургии).

Ankyloglossum — frenulum breve — короткая уздечка. Речь идет скорее 
о физиологическом явлении, чем об аномалии. Наблюдается сравнительно 
часто. В этом случае уздечка языка короткая, но захватывает кончик языка. 
Обычно акт сосания не нарушается, так как язык при сосании не движется 
ни вперед, ни назад. С возрастом уздечка удлиняется. Короткая уздечка не 
мешает нормальному развитию речи. В оперативном лечении нет надоб
ности. Надрезание может осложниться кровоизлиянием и инфекцией. Опе
ративное вмешательство необходимо только в тех случаях, когда одновре
менно существует и гипоплазия языка и ребенок не может захватывать хо
рошо разьитый сосок матери. Обыкновенно такая аномалия сопровождается 
и другими врожденными пороками ротовой полости.

Врожденные кисты слюнных желез. Эти кисты появляются в результате 
отсутствия наружного отверстия выводного протока слюнной железы или 
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если он непроходим из-за наличия слюнного камня. Как правило, это кисты 
подчелюстных и подъязычных слюнных желез. Кисты бывают различной ве
личины и похожи на прозрачные пузыри. Лечение хирургическое,'но не в 
неонатальном периоде.

Ranula — ретенционная киста подъязычной слюнной железы по ходу 
выводного протока. Она часто затрудняет акт сосания и поэтому необходима 
опер ация.

Агнатия — отсутствие нижней челюсти, микрогнатия — недоразвитие 
нижней челюсти и гемигнатия — отсутствие половины нижней челюсти, как 
и эпигнатия — крайне редко встречающиеся аномалии ротовой полости. 
Эпигнатия —двойной урод, у которого меньший плод прикреплен к боль
шему в области нижней челюсти.

Врожденные зубы являются редкостью. Они быстро выпадают. Если та
кие зубы причиняют матери сильные боли при кормлении, их следует свое- 
врнемено удалить, но не ранее второй недели из-за опасности кровотечений. 
Если существует другой зубной зачаток, такие зубы легко выпадают и могут 
быть аспирированы. Обязательно надо проверить нормальные ли эти молоч
ные зубы или дополнительные. Если существуют сомнения, прибегают к 
рентгенографии.

Ankyloglossum superius syndrom. Наиболее важными признаками являют
ся: 1. Парез лицевого нерва. 2. Гипоплазия верхней челюсти и верхней губы 
с дефектом резцов. 3. Врожденное сращение языка со сводом ротовой по
лости. Иногда этот порок сочетается с пороками развития конечностей и 
атрофией кожи. Этиология окончательно не выяснена. Предполагают, что 
это экзогенная эмбриопатия.

Greig syndrom (семейныйаипертелоризм). Ведущие симптомы: 1. Гипер
телоризм с брахицефалией и микроцефалией. 2. Врожденные пороки разви
тия челюстей. 3. Pes varus и клинодактилия.

Эти симптомы не всегда существуют. Иногда они сопровождаются дистро
фическими изменениями сетчатки и олигофренией.

Микроглоссия обусловлена наличием диффузной лимфангиомы, геман- 
гиомыс или разрастанием соединительной ткани. Если язык очень большой 
и вы тупает из ротовой полости, рекомендуют хирургическое лечение.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Атрезии пищевода практически наиболее важные пороки развития. По ли
тературным данным, один случай атрезии пищевода приходится на 2000— 
2500 новорожденных. Согласно нашим наблюдениям, в последние годы они 
встречаются чаще.

Существуют следующие пороки развития пищевода:
1. Пищевод состоит из двух слепо заканчивающихся сегментов, из ко

торых нижний очень короткий (I тип).
2. Пищевод состоит из двух более длинных, слепо заканчивающихся 

сегментов (II тип). Эти две формы наблюдаются очень редко.
3. Атрезия сочетается со свищем в трахею. (III тип). Эго наиболее часто 

встречающийся тип порока, характеризующийся следующими вариациями: 
а) атрезия со свищем в верхнем сегменте трахеи, б) атрезия со свищем в 
нижнем сегменте трахеи и в) свищ в обоих сегментах. Особенно часто встре
чается тип III б; он составляет около 90% от всех случаев. При этом типе 
порока верхний сегмент пищевода мешковидно разширен, а нижний пере
ходит в трахею (рис. 3).
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Основной причиной этих атрезий считают нарушение реканализации’и 
гидрамнион. До 5-й недели эмбрионального развития просвет пищевода 
нормально выражен и покрыт плоским эпителием. Затем появляется бурная 
пролиферация эпителия, просвет постепенно суживается, облитерируется и 
пищевод превращается в плотный тяж. Между 10-й и 12-й неделей в этом 
тяже снова происходит реканализация, появляются вакуолы между отдель

ные. 3. Виды мальформаций пищевода.

ными эпителиальными разрастаниями и образуется новый просвет. Отста
вание в процессе вакуолизации или неполное слияние вакуолей ведет к 
атрезии. Если вакуоли малы или если перегородки между ними неполностью 
резорбируются, образуются стенозы. Таков же механизм образования атре
зий и стенозов кишечника и желчных путей.

Клиническая картина настолько типична, что диагноз 
выясняется рано, еще в первые 12—24 ч после рождения. Во рту новорож
денного собирается пенисто-слизистая материя и секрет. Дыхание хрипящее, 
сопровождается кашлем и приступами удушья. Еще при первом кормлении 
грудью и при первой попытке напоить ребенка через соску или с ложечки 
после 2—3-х жадных глотков начинается рвота и часть рвотных масс выхо
дит через нос. Ребенок оставляет грудь, нервничает, кашляет, синеет, за
дыхается, появляются приступы асфиксии. После кашля ребенок приходит 
в себя и снова становится розовым и бодрым. Каждая новая попытка кормле
ния вызывает те же симптомы (рвоты, цианоз, удушье). „Ребенок глотает в 
легкие и дышит в желудок" (Февр). При рвоте часто аспирируется слюна и 
пр., в результате чего развивается аспирационная пневмония. Такая пнев
мония сопровождается температурой, тахипноэ и цианозом. Постоянные 
рвоты быстро приводят к эксикозу. Чтобы предупредить повторные аспира
ции, которые могут очень плохо отразиться на результатах оперативного 
лечения, до операции ребенка не следует ни поить, ни кормить.

Итак, если у новорожденного еще при первом кормлении появляется 
рвота не только через рот, но и через нос, а рвотные массы не створаживают
ся и реакция их не кислая и если изо рта ребенка постоянно вытекает пенистая 
слюна, вероятно, в этом случае речь идет об атрезии пищевода.

Диагноз уточняется рентгенологически. Для этого после предва
рительной аспирации слизистых материй через тонкий нелатоновый катетр 
вводят в пищевод 1 мл растворимого в воде контрастного вещества (йодурон, 
перабродил и др.). Ни в коем случае не следует прово
дить исследование с бариевой кашей! Она легко попа- 
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дает через свищ в легкие и вызывает тяжелейшие, смертельные пневмонии. 
Снимки делают в двух проекциях — фас и профиль. При рентгеноскопии 
обязательно осматривают и легкие. Наличие воздуха в желудке и кишечнике 
подтверждает диагноз трахеоэзофагеального свища. Новый симптом при чи
стой атрезии без свища описан E. Elefant в 1961 г. Нелатоновый катетер 
№ 10—12 вводят через рот в пищевод на глубину 10—12 см и шприцом наг
нетают 10 см3 воздуха. При чистой атрезии пищевода часть введенного воз
духа возвращается обратно и это сопровождается характерным посвистываю
щим звуком. У здоровых новорожденных этого феномена никогда не наблю
дается. Если при рентгенологическом исследовании в желудке не обнару
живают воздуха, это говорит о наличии атрезии пищевода без трахеального 
свища.

В дифференциальн о-д иагностическом отношении 
надо иметь в виду диафрагмальную грыжу (см. соответствующий раздел). 
Стеноз и полная атрезия носовых пазух, нарушая дыхание, не только за
трудняют кормление, но и вызывают рвоты и приступы цианоза (новорожден
ный дышит только через нос). Высокое расположение надгортанника также 
препятствует нормальному дыханию через рот. Двухсторонние атрезии зад
них носовых отверстий могут вызвать тяжелые состояния асфиксии, угрожаю
щие жизни ребенка. Проходимость задних носовых отверстий можно прове
рить введением нелатонового или полиэтиленового катетера. В дифферен
циально-диагностическом отношении при атрезии пищевода следует помнить 
о врожденном дивертикуле пищевода (при котором вводимый в пищевод ка
тетер также упирается в препятствие; доказывается только рентгенологи
чески) и об интермиттирующем закручивании желудка, переполненного 
газами, и перекручивании желудка вокруг его продольной оси.

При чистом трахеоэзофагеальном свище без атрезии пищевода у ново
рожденного отмечается вздутый живот, наличие большого количества га
зов в желудке, приступы кашля при кормлении. Путем введения в желудок 
нелатонового катетера удаляют излишний воздух и состояние, подобное 
коллапсу (гастрокардиальный синдром), устраняется.

Приводим два примера с атрезией пищевода.

1. В. Г. А., 4-дневный новорожденный, и. б. 5426 от 20. VI. 1958 г. ИСУВ. Детская 
клиника.

Ребенок от второй беременности, доношенный с весом при рождении 3500 г. Бере
менность протекала нормально. Роды нормальные. Ребенок заплакал сразу. При по
пытке напоить ребенка сладкой водой после первых же жадных глотков появился кашель, 
синюшность и рвота. При кормлении с ложечки сцеженным материнским молоком так
же сразу появилась рвота, цианоз, а через нос вытекла пена. Рвотные массы без призна
ков створаживания. На третий день после рождения врач заподозрил наличие атрезии 
пищевода. При рентгенологическом исследовании с бариевой кашей (неправильно!) 
предположение врача подтвердилось и на четвертый день ребенок поступил на лечение.

Вес ребенка при поступлении 2650 г (на 850 г меньше, чем при рождении). Ребенок 
слаб и обезвожен. Дыхание хрипящее, учащенное (60 раз в мин). При аускультации у 
основания легких слышны крепитирующие хрипы. При попытке введения жидкости 
через рот у ребенка появляется цианоз и рвота. Тонкий катетер, введенный через нос, 
останавливается в пищеводе. На рентгеноскопии и рентгенографии видна бледная тень 
(остатки бариевой каши). Желудок и кишечник наполнены воздухом, что свидетель
ствует о наличии свища между трахеей и нижним сегментом пищевода.

После соответствующей предоПеративной подготовки (аспирация секрета, внутри
венное введение физиологического раствора с декстрозой, переливания крови, паренте
ральное введение витаминов, антибиотиков, помещение ребенка в кислородную палатку) 
проводится операция под интратрахеальным наркозом. Еще во время операции сердеч
ная деятельность очень замедлилась и вскоре после операции ребенок умер. Смертель
ному исходу в этом случае способствовали поздняя операция, тяжелая дегидратация и 
двухсторонняя бронхопневмония.

2. Румен Ст. Р., в возрасте 7 дней, и.б. 3644 от 22. IV.1958 г.,ИСУ В, Детская клиника.
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Ребенок от первой беременности свесом при рождении 2600 г. Сразу после рождения 
после каждого приема жидкостей (материнское молоко, сладкая вода) начиналась рвота. 
Кормление сопровождалось цианозом, чиханием, рвотой. На 4-й день ребенка доставили 
в окружную больницу города Т., где после установления сужения пищевода его вернули 
домой. Ребенок похудел, стал неспокойным, постоянно был голоден. На 7-й день посту
пил на лечение в ИСУВ.

При поступлении констатированы резко выраженная гипотрофия, эксикация, вя
лость, серовато-синюшный цвет лица, отсутствие реакции на раздражения, поверхност
ное, учащенное дыхание, наличие периферической сосудистой недостаточности. Путем 
рентгенологического исследования с йодуроном выявлена атрезия пищевода с трахеаль
ным свищем. Тяжелое состояние ребенка исключало возможность радикальной опера
ции, в связи с чем наложена гастростома. Несмотря на энергичное лечение антибиоти
ками, переливания крови, назначение витаминов и пр. ребенок умер через 18 ч после 
поступления в клинику. Причиной летального исхода явилась поздняя операция и сос
тояние полного истощения.

Прогноз при атрезия пищевода со свищами неблагоприятный. 
Он особенно плохой при наличии аспирационной пневмонии и при сочета
нии с другими врожденными пороками.

Лечение. Раньше лечение состояло только в наложении гастро
стомы. Успехи грудной хирургии в последние годы показали, что большая 
часть таких детей может быть спасена путем радикальной операции, если 
правильный диагноз поставлен в первые 12—24 ч и не позднее 36 ч после 
рождения, т. е. до того, как разовьется аспирационная пневмония.

Операция должна быть произведена в первые 24 ч после рождения и 
не позднее второго дня.

Предоперативная подготовка: Ребенку придают полусидячее положе
ние, предупреждая таким образом рефлюкс желудочного сока через эзофа- 
готрахеальный свищ, и постоянно аспирируют слизь изо рта. Внутривенно 
вводят равные количества глюкозы и физиологического раствора — в общем 
80—100 мл; 20—30 мл плазмы или крови .одноименной группы. Сразу наз
начают антибиотики, витамин С 100—200—400 мг, витамин Вх 5—10 мг и 
витамин К по 1 мг на кг веса. Ребенка обязательно помещают в кисородную 
палатку. При необходимости назначают кардиотонические средства. Опе
рация проводится под интратрахеальным наркозом. После операции ребен
ка переводят в детское отделение или в хирургическое отделение (если та
кое существует). Желательно после операции поместить ребенка в индиви
дуальный бокс или кувез. В первые 24—48 м после операции ребенок не 
получает никакой пищи через рот, назначают капельные инфузии глюкозы 
и раствора Рингера или физиологического раствора в среднем по 150— 
200 мл на кг веса за 24 ч и по 20—30 мл плазмы. Можно назначить и капель
ные клизмы. Кормить ребенка начинают с третьего или четвертого дня пос
ле операции через тонкий полиэтиленовый катетер, введенный через нос 
в желудок. В первый день через каждые два часа (8 раз в день) ребенок по
лучает по 5—10 мл сцеженного материнского молока. Вводят молоко кап
лями, без давления, чтобы не вызвать острого расширения желудка. В пос
ледующие дни количество сцеженного материнского молока увеличивают 
на 40—60 мл ежедневно.

Для предупреждения эксикации ректальные клизмы продолжают еще 
несколько дней, а при необходимости назначают и внутривенные влива
ния, лучше капельные. В первые дни после операции назначают и перели
вания крови, обязательно одногрупной и Rh-совместимой. Лечение анти
биотиками и витаминами продолжают несколько дней в зависимости от 
состояния ребенка. Если при кормлении снова появляются внезапные приступы 
сильного кашля с цианозом, это, как правило, является признаком рецидива 
свища. При несостоятельности швов анастомоза развивается медиастинит 
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и гнойный плеврит, которые быстро приводят к смерти. С целью предуп
реждения этих осложнений некоторые авторы рекомендуют на следующий 
день после операции наложить гастростому, через которую осуществля
ется кормление ребенка до полного заживления оперативной раны на пи
щеводе. При этих операциях осложнения со стороны легких и плевры на
блюдаются часто.

Гипертрофический стеноз привратника. Речь идет о врожденной ано
малии, наблюдающейся преимущественно у мальчиков. Соотношение этого 
порока между мальчиками и девочками составляет 6—8:1. Избиратель
ность мальчиков объясняется переходной гормональной дисфункцией. Од
новременность заболевания у однояйцевых близнецов, наличие его у дру
гих членов семьи и пр. указывает на возможность наследственного пред
расположения. В основе заболевания лежит гипертрофия циркулярной 
мускулатуры привратника, преимущественно препилорического отдела, 
в результате чего удлиняется канал привратника и сужается его просвет. 
Слизистая желудка со множеством складок также утолщена. Наряду с 
этим существует и спазм привратника. Оба состояния (спазм и стеноз) чаще 
всего нераздельны. Сужение привратника препятствует своевременной 
эвакуации желудочного содержимого, что способствует дилатации желуд
ка и значительной гипертрофии его мускулатуры.

Ведущим симптомом в клинической картине является рвота. Как пра
вило, она начинается к концу второй или в начале третьей недели. Эта рво
та струей (фонтаном), иногда на расстояние более 1 метра, обусловлена 
спазмом привратника и появляется во время или вскоре после кормления. 
Желудочное содержимое, составляющее рвотные массы, никогда не содер
жит примеси желчи, но иногда содержит коричневатые прожилки (гемати
новая рвота). Реакция кислая. Объем рвотных масс обычно больше объема 
принятой пищи из-за гиперсекреции желудочного сока и примеси остат
ков ранее принятой пищи. Обильные и частые рвоты быстро приводят к 
дегидратации, потере соляной кислоты, а с нею и хлора и калия и к на
рушению электролитного равновесия. Хлорид натрия, необходимый для 
образования соляной кислоты, поступает в желудок из крови. Освобож
дающийся ион натрия вступает в соединение с бикарбонатами, развивают
ся гипохлоремия и алкалоз. Постоянные рвоты вызывают сгущение крови — 
ангидремию. Резко уменьшается количество мочи, наступает олигурия, 
удельный вес становится высоким. В связи с задержкой в организме при 
олигурии кислых продуктов обмена, компенсирующей алкалоз, почти ни
когда не наблюдается тетании. Вследствие рвот и голодания вес ребенка 
быстро падает. Наступает гипотрофия и даже атрофия. С недостаточ
ностью поступления пищи связан и мнимый запор, который является в та
ких случаях одним из постоянных симптомов. Дефекация у тахи детей бы
вает только через день-два или 2—3-мя небольшими порциями, испражне
ния зеленовато-коричневого цвета, без фекальных масс (голодные испраж
нения).

При этом заболевании у ребенка характерно болезненное выражение 
лица с морщинистым лбом и большими, живыми, блестящими глазами. 
Волосы торчат и иногда достигают лба. После кормления через тонкую 
брюшную стенку в верхней части живота можно наблюдать усиленную 
перистальтику желудка. Перистальтические волны движутся слева направо, 
следуя одна за другой (прил. 8). При легком постукивании по брюшной 
стенке перистальтические волны усиливаются, на что ребенок реагирует 
плачем и беспокойством. „Привратниковую опухоль" иногда можно опре
делить с помощью пальпации, которая особенно показвтельна после первых 
глотков.
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При стенозе привратника защитные силы организма в отношении ин
фекции снижены, и дети легко заболевают бронхопневмониями, сепсисом, 
кожными инфекциями, которые иногда становятся причинами смерти.

Иногда, хотя и редко, стеноз привратника сопровождается гастритом, 
даже язвой желудка или язвой привратникового канала, в связи с чем и 
после пилоротомии рвоты у детей не прекращаются. Коричневато-красные 
прожилки, содержащиеся в рвотных массах, указывают на наличие язвы. 
Кровоизлияния, вероятно, связаны с гипопротромбинемией, недостаточ
ностью витамина К.

Клинический диагноз не представляет трудности. Оконча
тельно диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием желуд
ка с помощью разведенной бариевой кашей (в 50 мл материнского молока 
разводят 1—2 чайные ложки сульфата бария). Если существует стеноз, 
бариева каша задерживается в желудке 12—24 ч и более. У здоровых де
тей она переходит в кишечник через 3—4 ч.

При дифференциальном диагнозе надо иметь в виду:
а. Атрезию двенадцатиперстной кишки. Здесь рвоты начинаются еще на 
первый, реже на второй день после рождения. Рвотные массы также выбра
сываются сильной струей, но в них почти всегда содержится примесь желчи.
б. Ложный стеноз привратника (адреногенитальный синдром) также сопро
вождается рвотой, но дети при этом вялые, слабые, часто с признаками 
псевдогермафродитизма. Биохимизм крови диаметрально противополож
ный. На рентгене отмечается своевременное опорожнение желудка, в. Сколь
зящую hiatus-hernia. Рвоты начинаются сразу после рождения и продол
жаются месяцами. Диагноз рентгенологический, г. Атрезию тонкого кишеч
ника. Рвоты начинаются несколько позднее, также сильной струей и вскоре, 
кроме желчи, в рвотных массах появляются и фекальные массы. На рентге
не отмечается усиленная перистальтика, которая наблюдается и через брюш
ную стенку, д. Атрезию пищевода (см. соответствующий раздел).

Редкое сочетание гипертрофического стеноза привратника со сколь
зящей hiatus-hernia известно как Roviralta-синдром.

Прогноз гипертрофического стеноза привратника зависит от пра
вильности и своевременности лечения. Лечение ■— консервативно-медика
ментозное и хирургическое. Большое значение имеет правильный и хоро
ший уход. Ребенка укладывают на живот или на правый бок. На верхнюю 
часть живота два раза в день на 1—2 ч кладут грелку. Число кормлений 
увеличивают до 10—12 в день. Ребенка каждые 2 ч прикладывают к 
груди на несколько минут и сразу после кормления держат в верти
кальном положении, чтобы с отрыжкой выделился заглотанный воздух. 
После рвоты снова прикладывают к груди, так как считается, что 
после рвоты спазм прекращается. Чтобы избежать заглатывания воздуха, 
ребенка лучше кормить сцеженным материнским молоком и с ложечки 
медленно. Пища должна быть более калорийная и концентрированная, 
поэтому в материнское молоко добавляют 2—3% порошка „Эледона" и 3— 
5% сахара. Перед каждым кормлением ребенку дают 1—2 чайных ложки 
5% каши из подсушенной муки, приготовленной на материнском молоке. 
При смешанном вскармливании используют „Туману" или подквашенное 
молоко с 3% рисовым отваром и 10% сахара. В настоящее время предпо
читают гуманизированное молоко; если его нет, используют подквашенное 
молоко. В качестве профилактики дегидратации назначают внутривенные 
инфузии небольшими дозами, а для предупреждения гипохлоремии и рвоты 
в пищу добавляют по 0,5—1 г поваренной соли. Помимо этих диетических 
мер назначают и спазмолитические средства: 1%0 раствор атропина по2—3— 
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4 капли за 15 мин перед кормлением 3—4 раза в день, а если рвоты про
должаются, атропин назначают подкожно по г/10 мг 2—3 раза в день. При 
покраснении кожи и тахикардии атропин отменяют. Лучшее действие ока
зывает эумидрин. Эумидрин прописывают в растворе или свечах (Rp. Eu- 
mydrini 0,01. Aguae destil. 10,0, M. D. S. по 1—2 капли с пипетки на язык 
перед каждым кормлением). Эумидрин в сочетании с другими лекарствен
ными средствами также оказывает очень хорошее действие (Rp. Eumyd- 
rini 0,0003, Papav. hydrochlorici 0,003, But. cacao 1,0 ut. f. supos. anal. D. 
t. d. X. По одной свечи 3 раза в день). Eupaco pro infant, в свечах (по 
1/3 свечи 3 раза в день) дает также хорошие результаты. Можно назначить 
по 2—4 капли и 1°/00 раствор адреналина перед каждым кормлением.В пос
леднее время рекомендуют ларгактил, плегомазин или хлоразин по 2—3 мг 
на кг веса в сутки вЗ приема. Если существует только спазм, рвоты, прекра
щаются (но не при стенозе пилора) и наступает выздоровление. При задержке 
большого количества пищи прибегают к промыванию желудка. Если через 
7—10 дней консервативного лечения рвоты не прекращаются, необходимо 
оперативное лечение, которое ни в коем случае не следует откладывать. 
Предоперативная подготовка такая же, как при атрезии пищевода. Опера
ция производится до методу Weber—Ramstedt. После продольного разреза 
стенки желудка до слизистой, так чтобы не ранить ее, выделяют гиперто
ническое мышечное кольцо. Швы не накладывают. После операции рвоты 
сразу прекращаются, хотя иногда они еще несколько раз могут повторить
ся и затем исчезают. Плохие результаты наблюдаются только после позд
ней или неудачной операции. Кормить материнским молоком начинают 
через 3—4 ч после операции, назначая по 10 мл сцеженного молока через 
2—2 V2 ч. На второй день дозу материнского молока увеличивают до 20— 
30 мл при каждом кормлении. С третьего дня на несколько минут ребенка 
можно прикладывать к груди. Внезапное устранение стеноза и поступле
ние большого количества пищи иногда вызывает диспепсии и даже токсико
зы, поэтому количество пищи увеличивают постепенно. Между кормлениями 
ребенку дают подслащенную кипяченую воду, физиологический раствор, 
а в первые дни после опрации назначают капельные инфузии физиологичес
кого раствора и глюкозы. Рекомендуются и капельные клизмы в объеме 
40—50 мл два раза в день, по 8—10 капель в минуту. С помощью грелки, 
помещенной на резиновую трубку, жидкость постоянно поддерживают 
теплой (37,5°—38°). Для предупреждения инфекций назначают антибиотики.

Приводим пример:

Мл. Б. Г., 28 дней, и. б. 3819 от 17. V. 1960 г., ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок от первой беременности, с весом при рождении 3400 г. До 11 дня развивал

ся нормально, хорошо сосал, рвот не наблюдалось, прибавлял в весе, стул был регуляр
ным. В дальнейшем после каждого кормления стала появляться рвота сильной струей на 
большое расстояние. Стул стал редким — через 3—4 дня небольшими порциями желто- 
зеленых испражнений. Появилось беспокойство, плаксивость. По этому поводу ребенок 
поступил на лечение в детское отделение г. Р., но родители не согласились на оператив
ное лечение. Дома рвоты продолжались, ребенок очень ослаб.

При поступлении в клинику состояние ребенка очень тяжелое: обезвоживание, ги
потрофия II—III степени, старческое выражение лица с заостренными чертами, запав
шими глазами с синеватыми кругами под ними, губы сухие, красные, живот слегка втя
нут при пальпации, в правом подреберье опухоли не определяется. При рентгенологи
ческом исследовании желудка с помощью разведенной бариевой кашей установлена 
задержка ее в желудке и после 24 ч.

Немедленно проведена регидратация физиологическим раствором, глюкозой, плаз
мой с витаминами С и Вх, внутримышечно назначен и витамин К и под эфирным нарко
зом произведена операция по методу Вебера—Рамстеда. В области привратники был 
найден гипертрофический участок длинной 2 см и толщиной 6—7 мм. Во время операции
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потребовалась внутривенная капельная инфузия. После операции общее состояние ре
бенка значительно улучшилось. Рвоты сразу прекратились. Регидратационные проце
дуры продолжали еще 2—3 дня. К кормлению ребенка сцеженным материнским молоком 
приступили через 3 ч после операции — по 10 мл 10 раз в день. На второй день количество 
молока увеличили до 20—30 мл на каждое кормление, причем между кормлениями ре
бенку давали через рот по 10—20 мл жидкости. С третьего дня приступили к кормлению 
грудью по 8 раз в день.Ребенок с жадностью сосал, рвоты не возобновлялись, начал при
бавлять в весе, появился нормальный регулярный стул. Послеоперативный период про
текал без осложнений. За 23 дня ребенок прибавил в весе 600 г (рис. 4).

Ползящая hiatus-hernia. При наличии ее кардиальный и прилежа
щие отделы желудка при глотании смещаются в торакальное простран
ство. В качестве причин указываетня на врожденное укорочение пищевода 
(brachyoesophagus) или воспалительные процессы и сморщивание пищевода. 
Рвоты начинаются сразу после рождения и продолжаются месяцами. При 
недостаточной фиксации абдоминальной части пищевода в рвотных массах 
выявляется кровь, иногда и мелена. Симптомы зависят от рефлюкса же
лудочного содержимого (рефлюкс-эзофагит) и от последствий язвенного 
эзофагита.

Лечение: вертикальное положение, хлоразин, кашеобразная пища 
и при необходимости операция к концу первого года.

Диагноз — рентгенологический.
Атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки. Врожденные пороки 

двенадцатиперстной кишки составляют в среднем V3 от всех интестиналь
ных врожденных пороков у новорожденного. Мальчики страдают чаще. 
Большая часть этих врожденных пороков наблюдается у недоношенных де
тей. Стенозы двенадцатиперстной кишки встречаются чаще, чем атрезии. 
Причиной этих врожденных пороков обычно является отставание рекана
лизации, реже наличие тяжей, образующихся в результате перенесенного 
во время внутриутробного развития перидуоденита и перитонита, а иногда 
анулярный панкреас и др.

Обыкновенно над стенозом двенадцатиперстная кишка расширена и 
образует круглый или грушевидный карман, размеры которого могут соот
ветствовать размерам желудка или даже превышать его. Стенка кишки 
тонкая, реже бывает утолщенной.

Клиническая картина атрезии или стеноза двенадцати
перстной кишки характеризуется рано начинающимися рвотами, еще до того, 
как ребенку впервые дали грудь. Как исключение рвоты начинаются на 
второй или третий день. Рвотные массы выбрасываются сильной струей в 
конце или вскоре после кормления. Сначала они содержат только слизис
тую или водянистую жидкость. После первого кормления рвоты становят
ся обильными, кислым желудочным содержимым, местами створоженным. 
Когда стеноз или атрезия располагаются ниже papilla Vateri, рвотные мас
сы с примесью желчи и не имеют фекального характера. В этих случаях же
лудок наполнен воздухом, верхняя часть живота вздута, а нижняя — запав
шая — пустая. При раздражении брюшной стенки появляются перисталь
тические волны от правого подреберья влево. Бесцветный или сероватый, 
иногда слабо-зеленованый меконий отходит беспрепятственно. Следует 
помнить, что желчные пигменты выделяются непосредственно в кишечник, 
но известная часть достигает кишечника и гематогенным путем. Поэтому 
меконий может иметь и зеленоватую окраску.

Наиболее убедительным диагностическим средством является рентгено
логическое исследование (прил. 9). Производится обыкновенная рентгено
скопия в горизонтальном положений ребенка. В этих случаях видны два 
газовых пузыря с уровнями жидкости: один побольше слева и высоко соот- 
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ветствует желудку, и второй, расположенный ниже и справа, непосред
ственно у позвоночника, соответствует двенадцатиперстной кишке. На пер
вый взгляд рентгенологический образ напоминает билокулярный желудок. 
Однако в таких случаях оба пузыря располагаются на одном уровне.

Биохимические исследования указывают на наличие гипохлоремии 
и увеличение щелочных резервов (алкалоз).

В дифференциальн о-д иагностическом отношении 
следует иметь в виду атрезию пищевода и тонкого кишечника и стеноз при
вратника. При атрезии пищевода рвота у ребенка появляется сразу после 
первых порций молока или жидкости и сопровождается цианозом и удушьем. 
При атрезии тонкого кишечника рвоты начинаются несколько позднее, в 
рвотных массах имеются и фекальные массы, наблюдается сильно выражен
ный метеоризм. Относительно стеноза привратника см. соответствующий 
раздел.

Кардиохалазия (chalasia) также включается в дифференциальный ди
агноз. Здесь наблюдается недостаточность кардии с ослаблением тонуса 
пищевода в нижней его части. Рвоты у детей начинаются в первые дни жизни 
после каждого кормления, иногда фонтаном, нередко с прожилками крови. 
Рвоты при кардиохалазии сопровождаются отрыжкой и носят спастичес
кий характер. Диагноз — рентгенологический. Ребенка исследуют в гори
зонтальном положении с низко расположенной головой. Исследование про
водится с помощью контрастной материи, с тем чтобы хорошо наблюдать 
рефлюкс. Для халазии (relaxatio cardiooesophagea) характерно: 1. Постоян
но зияющая кардия. 2. Обильный рефлюкс пищи и контрастной материи 
(между желудком и пищеводом). 3. Кардия располагается несколько выше, 
но не интраторакально. 4. Повышенная подвижность пищевода.

Состояние халазии легко может быть преодолено, если придавать ре
бенку после кормления вертикальное положение с легким поворотом вправо.

При ахалазии (кардиоспазм) также наблюдаются рвоты еще в период 
новорожденности, что связано с недостаточным закрытием кардии. Причиной 
является нервная дисфункция кардии без наличия анатомических изменений.

На рентгене — расширение пищевода с усиленной перистальтикой и 
слабое наполнение желудка.

Лечение — спазмолитическое.
Прогноз при атрезии и стенозе двенадцатиперстной кишки в слу

чае несвоевременного оперативного вмешательства плохой.
Своевременное хирургическое лечение спасает 

значительное число детей. По новым статистическим данным, смертность 
составляет около 50%. Даже при запущенных случаях единственным на
дежным лечением остается оперативное вмешательство. С каждым минув
шим днем состояние ребенка быстро ухудшается, развивается дистрофия, 
дегидратация, ребенок впадает в состояние токсикоза и нередко погибает 
вследствие аспирационной пневмонии или перитонита, обусловленного 
перфорацией. Перед операцией с помощью тонкого зонда, введенного в же
лудок, аспирируют газы и жидкость из желудка и двенадцатиперстной 
кишки, назначают внутривенное капельное вливание физиологического рас
твора или раствора Рингера и глюкозы, 20—30 мл плазмы и при необходи
мости переливание крови. Ребенка помещают в кислородную палатку и 
для предупреждения возможных кровоизлияний вводят внутримышечно 
3—5 мг витамина К и 100—200 мг витамина С. Для предупреждения ослож
нений со стороны легких назначают антибиотики.

В качестве примера приводим случай со стенозом двенадцатиперстной 
кишки: 
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Николай Г. Б., 33 дней, и. б. 3369 от 1. V. 1960 г., ИСУВ. Детская клиника.
Ребенок доношенный, с весом при рождении 3360 г. Беременность и роды протекали 

нормально. С 5-го дня, по амнестическим данным, появилась рвота струей после корм
ления. Рвотные массы представляют собой окрашенное в желтый цвет створоженное 
молоко. Рвоты усиливались с каждым днем. В 16-дневном возрасте ребенку произведе
на лапаротомия в больнице г. В. Найдена врожденная дилатация желудка, двенадцати
перстной кишки и тонкого кишечника, что было констатированно и до операции рентге
нологически. После непродолжительного улучшения рвоты опять возобновились, при
чем участились. Ребенок очень похудел, стал сонливым, плакал редко. В последние дни 
появился сильный запор, мочился не больше одного раза в сутки, в связи с чем был на
правлен на лечение в Детскую клинику ИСУВ.

При поступлении вес ребенка составлял лишь 2300 г. — выраженная атрофия. Во 
время 4-дневного пребывания в клинике у ребенка развилась двухсторонняя гипоста
тическая бронхопревмония. В связи с очень тяжелым состоянием хирургическое вмеша
тельство исключалось.

На аутопсии: мембранозная атрезия двенадцатиперстной кишки с гипертрофией 
и дилатацией желудка и двенадцатиперстной кишки, незаконченная ротация тонкого 
кишечника, что могло быть устранено при лапаротомии.

Атрезии тонкого кишечника. Локализируются преимущественно в 
нижней части подвздошной кишки, вблизи от слепой кишки и реже в верх
них отделах тонкого кишечника. Атрезии могут быть единичными и множест
венными. В среднем на 15 000—20 000 новорожденных падает один ребенок 
с врожденными атрезиями тонкого кишечника. По нашим наблюдением, 
они встречаются чаще.

При атрезиях может отсутствовать целый отдел кишки, причем верх
ний и нижний конец оказываются связанными между собой тонким фиброз
ным тяжем. Иногда непроходимость обусловлена мембранозной перего
родкой, поперечно расположенной в самом просвете кишки. Проксимально 
от атрезии кишка сильно расширена, вздута, а стенка ее утолщена. В об
ласти слепого выпячивания стенка кишки часто тонкая, как бумага, с на
рушенной жизнеспособностью, легко подвергается некрозу, поэтому сущест
вует опасность перфорации.

Симптомы те же, что и при атрезии двенадцатиперстной кишки, с той 
разницей, что вскоре после рвоты желчью и кровью в рвотных массах появ* 
ляется и примесь фекалий. Как правило, отхождение мекония через анус 
отсутствует, что важно для диагноза. После каждого кормления через брюш
ную стенку видна усиленная перистальтика, которая ощущается и при 
осторожной пальпации. Живот быстро вздувается, выведение мочи умень
шается иногда до полной анурии. Постоянные рвоты приводят к эксикозу и 
токсикозу. Вес ребенка быстро падает несмотря на то, что он жадно сосет. 
Внезапное западение брюшной стенки указывает на перфорацию. В этих 
случаях общее состояние ребенка резко ухудшается, он приобретает вид 
интоксицированного с серо-зеленым цветом лица. Отсутствие напряжения 
или вдутия брюшной стенки у новорожденного не исключает перитонита.

Для диагноза важно рентгенологическое исследование в вертикаль
ном положении ребенка. Если, кроме газового пузыря, в области желудка 
видны еще 1—3 пузыря с уровнем, следует считать, что атрезия локализи
рована в верхних отделах тонкого кишечника. Наличие множественных 
воздушных пузырей с уровнями во всей брюшной полости указывают на 
наличие атрезии преимущественно в нижних отделах подвздошной кишки 
или в начале толстого кишечника. Рентгенологическое исследование ни в 
коем случае не должно проводиться с помощью бариевой каши, введенной 
через рот! Бариева каша вызывает сильное растяжение кишечника и, та
ким образом, может способствовать перфорации, усиливает рвоту, а этим 
и опасность аспирационной пневмонии. Только при подозрении на наличие
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атрезии толстого кишечника можно ввести реактально редкий раствор ба
риевой каши или еще лучше растворимое в воде контрастное вещество (йо- 
дурон и др.), что позволяет лучше разграничить толстую кишку. Важно 
знать также, что при атрезии тонкого кишечника меконий не содержит 
ороговевшего кожного эпителия и lanugo. Это доказывается пробой Fair- 
Ьег. Для этого из центральной части мекония берут кусочек на предметное 
стекло и для растворения жиров одну минуту промывают эфиром. Затем 
препарат в течение 1 мин окрашивают генициановым виолетовым, промы
вают проточной водой и обесцвечивают алкоголь-соляной кислотой. Сохра
няют окрашиване только клетки ороговевшего эпителия. При атрезии тон
кого кишечника они отсутствуют.

Прогноз очень плохой. При раннем оперативном вмешательстве и 
при ограниченном количестве атрезий и стенозов у доношенных детей прогноз 
лучше. Операция должна быть произведена в первые 24 ч. Бактериальная 
флора в этот период слабо развита, и вероятность инфекции со стороны 
кишечника значительно меньше. Не следует забывать, что новорожденные 
часто переносят и тяжелые операции. Предоперативная подготовка та же.

Meconium ileus. Речь идет о закупорке тонкого кишечника преимущест
венно в нижних его отделах очень густым, липким, как смола, меконием. 
По данным Grob, в 40% непроходимость тонкого кишечника у новорожден
ных связана с meconium ileus. Меконий в этой части кишечника имеет жи
листую консистенцию и желтоватый или белесовато-зеленоватый цвет. 
Густой меконий иногда достигает слепой кишки.

Meconium ileus — наиболее важное и наиболее тяжелое проявление 
кистозного фиброза поджелудочной железы и наблюдается в 5—15% слу
чаев при кистозном фиброзе поджелудочной железы. Сгущение мекония рань
ше связывали с ахилией поджелудочной железы, отсутствием или недоста
точным содержание^ панкреатических энзимов. В настоящее время считают, 
что кистозный фиброз поджелудочной железы — одно из проявлений на
рушения функции секретирующих слизь желез, состояние муковисцидоза, 
при котором секреторные железы выделяют секрет с повышенной вяз
костью. Недостаточность или отсутствие энзимов поджелудочной железы 
благоприятствует сгущению, но это не явлеется первопричиной и не имеет 
решающего значения. Муковисцидоз — аутосомно-рецисснвное заболе
вание.

Клиническая картина та же, что и при любой кишечной 
непроходимости. Признаки его появляются еще в первые 24 ч жизни и ред
ко позднее. Следует отметить, что у ребенка не отходит меконий, несмотря 
на хорошую проходимость прямой кишки и ануса. Живот быстро вздувает
ся, вены на нем расширяются. Появляется неукротимая рвота с примесью 
желчи. Через брюшную стенку видны вздутые петли тонкого кишечника с 
усиленной перистальтикой. При не очень сильно вздутом животе могут паль
пироваться и плотные массы мекония. Иногда спонтанно или после клизмы 
отходит жилистый серовато-белый меконий в виде пробок или толстого 
твердого узла. Общее состояние ребенка быстро ухудшается, развивается 
дегидратация. Цвет лица становится серовато-желтым. Дети чаще всего 
погибают от перитонита. Рентгеноскопически выявляется картина кишеч
ной непроходимости, однако отсутствуют типичные дня нее уровни, так 
как жилистый меконий плотно прилипает к кишечной стенке и препят
ствует образованию уровней жидкости. Исследование с помощью бариевой 
каши и здесь бесполезно и опасно в отношении перфорации.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду все причины кишечной непроходимости (атрезии, заворот и др.). По- 
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добная клиническая картина наблюдается и при так наз. мекониумблока- 
де, при которой живот также вздут, наблюдается рвота и задержка меко
ния. Он отходит спонтанно 2—3 дня или после клизмы и имеет в этих слу
чаях нормальную консистенцию.

Диагноз выясняют при лапаротомии. В тех случаях, когда суще
ствуют анамнестические данные, что и у других детей, в этой семье наблюдал
ся meconium ileus или бронхоэктазип, вероятность наличия этого заболе
вания возрастает. Ирригоскопия позволяет сразу исключить существова
ние атрезии толстого кишечника или мегаколона. ВМ-тест наиболее часто 
используемый метод для определения альбумина в меконии. Имеют значе
ние концентрации выше 20 мг на 1 г сухого мекония. Метод простой, быстро 
выполнимый и, несмотря на некоторые недостатки, удобен для массового 
скрининга.

Лечение — хирургическое. После операции назначают продолжи
тельное лечение панкреатическими препаратами (панкреатин, панкреот) 
по 0,3—0,5 г три раза в день. При более легких случаях можно попробо
вать высокие теплые клизмы. У детей, перенесших meconium ileus, позд
нее могут наблюдаться различные осложнения, связанные с наличием му
ковисцидоза. „Рано или поздно последует смена сцен с последующим новым 
актом трагедии" (Glanzmann), который через недели или месяцы приводит 
к летальному исходу.

Приводим следующее наблюдение:

Диана Ц. М., в возрасте двух дней, и. б. 7315 от 22.IX. 1958 г., ИСУВ, Детская 
клиника.

Нормальные роды при нормально протекавшей беременности. От момента рожде
ния до поступления в клинику у ребенка не было стула. Живот начал вздуваться. При 
зондировании через анус зонд входит приблизительно на 8 см и не имеет следов мекония. 
Рентгеноскопически сильное раздутие кишечника газами без наличия уровней. Общее 
состояние ребенка хорошее — он спокоен, не плачет. При операции найден двойной за
ворот radix mesenterii. Петля подвздошной кишки под valvula Bauchni на протяжении 
около 30 см сильно вздута, синюшна, с утолщенными стенками, наполнена меконием. 
Через разрез в стенке кишки был удален меконий. После операции состояние ребенка 
несколько ухудшилось, появилась рвота, а в рвотных материях — меконий. После про
мывания желудка и соленой клизмы рвоты прекратились, состояние ребенка улучши
лось и появилась спонтанная дефекация зеленовато-черными жидковатокашистыми, 
невязкими испражнениями. На второй день после операции ребенка начали кормить 
материнским молоком.

Атрезия прямой кишки и заднего прохода. Этот врожденный порок 
встречается в одном случае на 1500—5000 родов. Основные формы подразде
ляются на 4 типа:

Тип 1. Задний проход и прямая кишка сужены (стеноз). Стенозиро
ванное отверствие непосредственно в заднем проходе и может быть таким 
узким, что говорят о микроскопическом анусе. Клинические признаки до
вольно характерны. При дефекации ребенок сильно тужится, а испражне
ния тонкие как нити. Толстая кишка расширена, живот вздут. Лечение — 
методом бескровной тупой дилатации.

Тип 2. При этой форме задний проход закрыт тонкой мембраной, 
через которую просвечивает меконий. Эта atresia ani simplex — чистая фор
ма. Мускулатура промежности в этих случаях хорошо развита и около зад
непроходного отверстия часто видна ямочка с утолщенными кожными края
ми. Ребенок неспокоен, отказывается от груди, наблюдаются рвоты. Живот 
вздувается. Диагноз не представляет трудности. Основная обязан
ность каждого акушера и педиатра сразу пос
ле рождения ребенка осмотреть область задне- 
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го прохода на наличие атрезии или других ано
малий.

Тип 3. Это наиболее часто встречающаяся форма (70—80%) всех 
врожденных пороков, при которых прямая кишка заканчивается слепо, 
причем высоко над заднепроходным отверстием. Во многих случаях эта 

аномалия сопровождается сви
щами в мочевой пузырь, мо
чеиспускательный канал, вла
галище, женские наружные по
ловые органы, нередко и сви
щами в область промежности и 
мошонки.

Т и п 4. Это наиболее ред
кий врожденный порок. В не
скольких сантиметрах над нор
мально развитым заднепрохо
дным отверстием прямая ки
шка заканчивается слепо (рис. 
5).

Клинические сим- 
пт о м ы и здесь состоят в от
сутствии отхождения мекония, 
рвотах, беспокойстве, вздутии 
живота. Быстро наступают яв
ления интоксикации вследствие 

перитонита. Срочная операция имеет жизненно важное значение.
Диагноз при атрезии прямой кишки не представляет труднос

тей. Он ставится на основании отсутствии отхождения мекония при налчии 
заднепроходного отверстия и пальцевого, исследования катетером или с по
мощью ирригоскопии. При атрезии прямой кишки со свищем в мочевой 
пузырь или мочеиспускательный канал существует постоянная опасность 
инфекции, что может привести к урогенному сепсису. При любой патоло
гической находке в моче у мальчиков всегда следует думать об атрезии пря
мой кишки со свищами. При свищах во влагалище или промежности оттуда 
выходят испражнения.

Приводим пример с атрезией колона:

IV

Рис. 5. Виды атрезий прямой кишки и анального 
отверстия у новорожденного (по Ladd и Gross).

Дончо А. Ст., 5 дней, и. б. 5981 от 5. IX. 1958 г., ИСУВ. Детская клиника.
Ребенок от первой беременности, с весом при рождении 3200 г. Беременность про

текала нормально. С момента рождения до поступления в клинику у ребенка не было 
стула, отмечались постоянные рвоты, в последнее время рвотные массы зеленовато-жел
того цвета.

Объективно: ребенок вялый, сонливый, налицо гипотрофия и значитель
ная дегидратация. Тургор кожи резко понижен, приподнимая ее образуются большие 
складки, особенно в области бедер. При ирригоскопии контрастная материя достигает 
только до flexura coli lienalis в то впемя как colon descendens очень сужен. В толстом 
кишечнике обилие газов. Рентгенологический диагноз — атрезия толстого кишечника. 
Периферическая кровь, СОЭ и моча — без особенностей.

В качестве предоперативной подготовки проводилась регидратация, переливание 
крови, аспирация желудочного и кишечного содержимого, назначены антибиотики и ви
тамины К и С. При операции выявлена атрезия colon descendens, отсутствие colon trans
versum. Наложен латеро-латеральный анастомоз между подвздошной и сигмовидной 
кишкой. Ребенок, таким образом, остался без толстого кишечника. На следующий день 
после операции началось регулярное отхождение мекония. Послеоперативный период 
протекал без осложнений. Выписан в хорошем общем состоянии. Через пят месяцев пос
ле операции состояние ребенка хорошее.
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Megacolon congenitum (болезнь Hirschprung). Это заболевание связано 
с отсутствием интрамуральных ганглионарных клеток в нижнем отделе тол
стого кишечника. Отсутствие ганглионарных клеток чаще всего бывает в 
прямой или сигмовидной кишке. На этом месте образуется ограниченный 
стеноз, что ведет к расширению располагающихся выше сегментов и соот
ветствующей гипертрофии мышечного слоя.

Клинические симптомы у новорожденного не так харак
терны, как у детей в более позднем грудном возрасте, особенно при пере
ходе к смешанному вскармливанию, к густой кашеобразной пище. Однако 
еще сразу после рождения ребенок страдает запорами, живот вздут и на
пряжен. Постоянные запоры сопровождаются и рвотами. При ирригоско- 
пии у новорожденных не обнаруживается типичного „стенозирующего сег- 
мента“ и расширения над ним.

Лечение вначале только диетическое, а позднее оперативное, 
по возможности после второго года жизни.

АНОМАЛИИ ПУПОЧНОГО КАНАТИКА

Omphalocele-hernia umbilici (врожденная грыжа пупочного канатика). 
При этой аномалии речь идет не о грыже в истинном смысле, а скорее о по
роке развития. Части кишечника, располагающиеся до 6—10 нед эмбрио
нального периода вне брюшной полости, и после рождения остаются в по
лости пупочного канатика. В этих случаях в пупочной области остается 
большое отверстие, через которое органы брюшной полости выступают на
ружу в виде опухоли. Грыжевой мешок покрыт очень тонкой прозрачной 
оболочкой амниона, кожа отсутствует и только по краю дефекта брюшной 
стенки эта оболочка переходит в кожу. В этот мешок (фактически в пупоч- 
ны канатик) выпадают желудок, кишечник, печень, селезенка, а иногда, в 
порядке исключения, и сердце. Величина этого мешка варьирует от величи
ны грецкого ореха до детской головки. При любой грыже пупочного канати
ка существует три опасности в связи: с а) механической кишечной непрохо
димостью вследствие дополнительного заворота кишек, б) разрывом самого 
мешка, который очень тонок (прогноз в этом случае очень плохой), в) диф
фузным перитонитом.

Нередко эта аномалия сопровождается и другими врожденными поро
ками (врожденными пороками сердца и др.), что еще более ухудшает прог
ноз.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в виду: 1. 
Paromphalocele — деффект брюшной стенки в непосредственной близости 
с пупком, чаще всего с правой стороны, через который выходят наружу пет
ли тонкого и толстого кишечника, а как исключение и печень. Сальник 
почти не развит. Пупочный канатик всегда на нормальном месте. Прогноз 
очень плохой из-за опасности диффузного перитонита. Вправление выпав
ших органов приводит к нарушению кровообращения, связанного с повы
шением внутрибрюшцого давления. Несмотря на плохой прогноз, необ
ходима неотложная операция. 2. Эпигастральная грыжа. Речь идет об от
верстии в области linea alba, через которое выходит наружу содержимое 
брюшной полости или только жировые образования (липомы). Симптомы 
те же, что и при пупочной грыже.

Лечение грыжи пупочного канатика — оперативное и консерва
тивное. При небольших грыжах хирурги предпочитают одноэтапную опе
рацию — вправление содержимого грыжевого мешка в брюшную полость
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и восстановление целости брюшной стенки. При больших грижах, когда в 
грыжевой мешок, кроме кишечника, выпадает печень и другие органы, 
Gross рекомендует двухэтапную операцию, так как грубое вправление в 
этих случаях быстро проводит к шоку, непроходимости и к тяжелым нару
шениям дыхания и кровообращения.

Консервативное лечение также может дать хорошие результаты. Не
большие грыжи, содержимое которых легко вправляется в брюшную по
лость, могут быть устранены с помощью сухих стерильных перевязок, при
чем поверхность кожи припудривается сульфатиазолом, дерматолом или 
другой асептической пудрой. При больших грыжах Grob и др. также пред
почитают консервативное лечение. Для этой цели грыжевой мешок, а так
же прилежащую кожу смазывают 2% раствором меркурохрома, не закры
вая выпячивания. Наряду с этим проводится лечение антибиотиками. Струп, 
высыхая, постепенно отпадает и под ним со стороны кожи образуются гра
нуляции, которые вскоре эпителизируются. Располагающиеся в грыжевом 
мешке органы путем рубцовой ретракции постепенно вправляются в брюш
ную полость и таким образом предупреждается опасность шока. То, что 
происходит на 10—12 нед у эмбриона, сейчас самопроизвольно заканчивает
ся за несколько недель. При отсутствии меркурохрома грыжевой мешок 
смазывают 2% раствором пиоктанина. Пока проводится консервативное 
лечение до полной эпителизации отверстия, ребенка не следует купать, 
моют только ножки и голову. К концу первого или в начале второго года 
зашивание отверстия в брюшной стенке проходит без всяких затруднений.

Прогноз остается плохим, особенно при больших грыжах.
Приводим случай наблюдаемого нами ребенка с грыжей пупочного ка

натика, вылеченного консервативно:

Калинка А. Новорожденная от первой беременности, с весом при рождении 
3400 г, длиной 50 см. Во время беременности мать страдала постоянными рвотами. Дру
гих отклонении не наблюдалось. Ребенок при рождении сразу заплакал. Дыхание и 
сердечная деятельность не нарушены. В области пупка видно большое выпячивание на 
широком основании (диаметр 12 см), покрытая амнионом, без каких-либо следов кожи. 
Принимая во внимание рискованность оперативного лечения при такой большой грыже пу
почного канатика,было предпринято консервативное лечение.Сразу после рождения всю по
верхность над грыжей смазали 2% водным растворов пиоктанина и, не закрывая ее, ребенка 
поместили в кувез. К следующему дню над всей поверхностью образовался струп. Опухоль 
покрыли стерильной марлей и слегка стянули живот повязкой. С начала второй недели 
для перевязок использовали эластический бинт, причем поверхность опухоли ежедневно 
слегка смазывали (тушировали) раствором пиоктанина. До конца первого месяца не об
разовалось никаких грануляций. Со второго месяца начали смазывать края меркуро- 
хромовой пастой. Через неделю появились первые грануляции и по краю началась эпи- 
телизация с образованием нормальной кожи. Все части грыжевого мешка постепенно 
вправились в брюшную полость без каких-либо осложнений и к 6-му месяцу отверстие 
полностью закрылось и покрылось нормальной кожей. Развитие ребенка наблюдали 
до 4-летного возраста, в течение которого он развивался вполне нормально.

Пупочная грыжа (hernia umbilicalis) образуется при неполном закртыии 
пупочного кольца. Содержит сальник или петли тонкой кишки. При поту
гах или громком плаче она выпячивается в области пупка в виде опухоли 
величиной от горошины до лесного ореха и больше. Если ребенок спокойно 
лежит, она, как правило, самопроизвольно вправляется. При пупочных 
грыжах почти никогда не наблюдается ущемлений. Между сальником и 
грыжевым мешком могут образоваться сращения, вызывающие боли, но 
это в порядке исключения.

Лечение. Небольшие грыжи обычно зарастают самопроизвольно. 
При грыжах большой величины, после предварительного вправления со- 
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держимого грыжевого мешка в брюшную полость, накладывают ленту лип
кого пластыря, шириной 3—5 см. Затем двумя вертикальными складками 
кожи около пупка закрывают отверстие и фиксируют их липким пласты
рем, накладывая его от одного края живота до другого. Пластырь вызывает 
раздражение и мацерацию кожи, поэтому не следует увлекаться наложением 
такой повязки. Часто грыжевое отверствие постепенно самопроизвольно 
зарастает. Оперативное лечение предпринимают только в тех случаях, ког
да нарушается питание ребенка и он прогрессивно худеет.

Ductus omphciloentericus persistens (персистирующий пупочно-кишеч
ный проток). В эмбриональном периоде этот проток связывает пупок с 
тонкой кишкой. Нормально он облитерируется вместе с сопровождающими 
его сосудами на седьмой неделе эмбрионального развития. Но иногда он 
полностью или частично сохраняется. Если остается только энтеральная 
часть протока, образуется дивертикул Меккеля. Если сохраняется от
крытой дистальная часть его, образуется слепо заканчивающийся свищ пупа, 
покрытый слизистой. Этот свищ может выпадать, образуя пупочный полип.

Клинические признаки весьма типичны. На месте отпа
вшего пупочного канатика видно небольшое, ярко-красное, кровоточащее 
полипозное образование, подобное гранулеме, с отверстием в центре, через 
которое постоянно выделяется щелочной секрет, слизь, пузырьки газа, 
жидкость с примесью желчи или испражнения в зависимости от величины 
свища. Через этот свищ можно ввести тонкий зонд, глубоко, до самой киш
ки. В качестве осложнений в этих случаях могут наблюдаться: заворот, ин
вагинация, дивертикулит с симптомами, напоминающими перитонит или 
аппендицит. Кишечные кровоизлияния наблюдаются при наличии язвочки 
в самом дивертикуле.

В дифференциальн о-д иагностическом отноше
нии следует иметь в виду пупочную гранулему и fistula urachii. Пупоч
ная гранулема напоминает губку, которая постоянно секретирует. Часто 
это гранулема на ножке. Если это fistula urachii, то из свища выделяется 
моча, имеющая обычно кислую реакцию и содержащая мочевую кислоту. 
При надавливании на область мочевого пузыря моча из свища вытекает 
струей.

Лечение — оперативное.

АТРЕЗИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

По литературным данным, аномалии в развитии желчных путей наблюда
ются редко. В среднем на 20 000—30 000 новорожденных приходится один с 
атрезией или аплазией желчных путей. По наблюдениям Тура, они встре
чаются значительно чаще. Таковы и наши наблюдения.

Причиной атрезий, по всей вероятности, является отставание 
реканализации. Непроходимость просвета может быть следствием перене
сенного в период внутриутробного развития воспалительного процесса или 
механического сдавления опухолями, кистами, желчными камнями. Наблюда
ются преимущественно атрезии внепеченочных желчных путей — ductus 
hepaticus cysticus, choledochus, поотдельно или одновременно всех. Реже 
поражаются внутрипеченочные желчные пути (приблизительно в 20 раз 
реже). Желчный пузырь также может или совсем отсутствовать, или он мал 
и недоразвит. Сочетание с другими врожденными пороками наблюдается 
редко.

Клинические проявления при этих аномалиях одина- 
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ковы. На передний план выступает картина механической желтухи. Дети, 
как правило, рождаются здоровыми. При полном отсутствии желчных пу
тей желтуха появляется еще в первые часы после рождения. Характерно 
для желтухи, что она персистирует и становится все более интенсивной, 
усиливаясь с каждым днем. При частичной или полной атрезии желчных 
путей желтуха может появиться через несколько дней. Кожа ребенка пос
тепенно приобретает желтовато-зеленое окрашивание. Слизистая ротовой 
полости и склеры также желтушны. Зуд и брадикардия, однако, отсутст
вуют. Несмотря на желтуху общее состояние детей долгое время остается 
нормальным. Они сохраняют аппетит, хорошо сосут и первые 1—2 мес нор
мально прибавляют в весе. Затем дети начинают худеть, появляются рвоты, 
гипотрофия и в результате нарушения ассимиляции жиров и разтво- 
римых в липоидах витаминов A, D, К, Е развиваются явления, связан
ные с их недостаточностью — гепатальный рахит, кератомаляции и пр. 
Испражнения обыкновенно обильные, светлые и очень зловонные. В них 
отсутствуют желчные пигменты, и проба на стеркобилин чаще всего отри
цательна. При неполной непроходимости обесцвечивание испражнений 
приобретает интермиттирующий характер. Иногда, однако, поверхность 
испражнений имеет светложелтое окрашивание, что может ввести в заблуж
дение. На разрезе же такие испражнения ахоличны. Светло-желтое окраши
вание они приобретают за счет билирубина, выделяемого кишечными желе
зами и кишечной слизистой, который попадает в испражнения путем диа- 
педеза. Такая патологическая проницаемость кишечной стенки существует 
только в первые месяцы. Цвет мочи от темно-янтарного до темно-зеленого. 
Пеленки окрашиваются в желто-коричневый цвет. Проба на билирубин в 
моче положительна, уробилин и уробилиноген отсутствуют. Почти всегда 
в моче имеются следы альбумина. Слезы и спинномозговая жидкость ин
тенсивно желтого цвета. Содержание билирубина, преимущественно пря
мого, в сыворотке крови резко повышено. Содержание общего билирубина 
может достигать 856 мкмоль/л (50 мг%), но никогда не наблюдается ядер- 
цой желтухи. Содержание холестерина и липидов в крови увеличивается. 
Содержание аминокислот — увеличено, содержание аммиака — низкое. 
Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке крови повышен или повышается 
интермиттирующе. Проба на галактозу и другие печеночные пробы (Мак- 
Лаган, Вельтман и др.) долго остаются отрицательными, позднее становят
ся положительными. В связи с нарушением функции печени постепенно ак
тивизируется трансаминаза сыворотки, причем содержание ее может дос
тигать 700 Е. Для атрезии желчных путей характерно и значительное по- 
вышёние содержания глютаматдегидрогеназы в сыворотке крови (А. Доб
ронравов). При атрезии желчных путей СГОТ медленно растет и остается 
постоянным на одном высоком уровне. В периферической крови отмечается 
небольшая анемия, со стороны белой крови изменений не отмечалось. СОЭ, 
как правило, не ускорена и при тяжелых поражениях печени может быть 
0 мм. Время кровотечения и свертываемости крови, протромбиновое время 
вначале нормальны, позднее — увеличиваются. В первые 2—3 нед может 
наблюдаться кровотечение из культи пупочного канатика, мелена, крово
излияния в кожу, по всей вероятности, связанные с переходной гипотром
бинемией. Печень вначале увеличена, поверхность ее гладкая с твердым 
йстрым краем. Без лечения постепенно развивается билиарный цирроз, 
печень уменьшается поверхность ее становится неровной, бугристой, уве
личивается селезенка, вздувается живот, появляется асцит. Обыкновенно 
дети погибают к 5—6 мес жизни при явлениях печеночной недостаточности. 
Смерть может наступить и раньше от какого-либо интеркуррентного забо- 
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левания. Неврологические явления, как правило, отсутствуют.
Диагноз не представляет трудности, если не исключить возмож

ности атрезии желчных путей. Ранняя желтуха, прямая билирубинемия, 
гиперхолистеринемия, повышенное содержание щелочной фосфатазы и пр. — 
основные показатели, помогающие уточнить диагноз.

Дифференциальный диагноз. Чаще всего диагности
ческие ошибки обусловлены недостаточной дифференциацией с icterus neo
natorum prolongatus, который наблюдается преимущественно у недоношен
ных детей и связан с незрелостью печени. Если при физиологической жел
тухе иктеричность исчезает в среднем через 2 нед, то при пролонгированной 
желтухе она может продолжаться 3—4 и более недель. Испражнения, од
нако, не ахоличны, моча светлая и не содержит билирубина. Приводим два 
примера неправильной постановки диагноза у детей с атрезией желчных 
путей:

1. Атанас С. А., 2 мес, и. б. 6818 от 24. VIII. 1965 г., ИСУВ, Детская клиника. 
Анамнез. На второй день после рождения появилась желтуха, которая посте

пенно нарастала. Моча темная и оставляет темные пятна на пеленках, а испражнения бе
лесоватые. Ребенок консультирован с несколькими врачами, которые успокоили мать, 
что желтуха пройдет и что это нормальное явление, наблюдаемое почти у всех детей. 
Несмотря на желтуху, общее состояние ребенка оставалось хорошим, он активно сосал и 
нормально прибавлял в весе. Поступил в клинику с диагнозом icterus physiologicus pro
longatus. При поступлении вес ребенка 5000 г и рост 61 см. Кожа, склеры и слизистая 
ротовой полости иктеричны. Печень выступает из под реберной дуги на 6 см, с гладкой 
поверхностью, закругленным краем, безболезненна при пальпация. Селезенка пальпи
руется на 2 см ниже реберной дуги. Со стороны других внутренних органов отклонений 
от нормы не наблюдается. Моча темная, проба на билирубин положительная. Содержа
ние билирубина в крови увеличено. У матери и ребенка Rh-фактор крови положителен. 
СОЭ до Панченкову 10 мм. Картина крови без особенностей.

Произведенная в клинике липаротомия позволила установить полную аплазию 
экстрагепатальных желчных путей, отсутствие желчного пузыря и цирроз печени.

2. Екатерина И. М., 52 дней, и. б. 2742 от 7. IV. 1959 г., ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок от первой беременности, которая протекала нормально. Девочка родилась 

доношенной: с весом при рождении 3200 г, ростом 51 см. На третий день появилась жел
туха, которая с 7-го до 40-го дня постепенно увеличивалась. Испражнения золотисто
желтые, моча темная и оставляет пятна на пеленках. В этот период ребенок находился 
под врачебным наблюдением, но лечения не проводилось. После 40-го дня врач назначил 
лечение витамином С и желтуха уменьшилась.

Ребенок поступает в клинику из-за насморка в сравнительно хорошем общем сос
тоянии с выраженной иктеричностью кожи и слизистых, с умеренной гипотрофией. Печень 
выступает из под реберной дуги на 2 см, селезенка не пальпируется. Проба на билиру
бин в моче положительная. Реакция на стеркобиллин в испражнениях — отрицательная. 
Общее содержание билирубина в крови 144 мкмоль/л (8,5 мг%); липидов — 10,2 г/л 
(1020 мг%). Печеночные пробы: Вельтман — 7 проб, Мак—Лаган — 30—40 Е. В перифе
рической крови отмечается легкая гипохромная анемия. СОЭ — слегка ускорена.

Реакция Вассермана и Кана у матери отрицательны.

И здесь при операции обнаружено отсутствие желчного пузыря и жел
чных путей.

Дифференциальный диагноз следует проводить со сле
дующими заболеваниями: 1. icterus gravis при гемолити
ческой болезни у новорожденных. Желтуха появляет
ся еще в первый день, быстро усиливается, но иногда имеет интермиттирую
щий характер. Цвет кожи желто-красный. Испражнения нормально окра
шены. В моче билирубин отсутствует, уробилиноген положителен. Значи
тельный гемолиз может привести к увеличению количества желчных пиг
ментов и к образованию желчных тромбов и непроходимости желчных пу
тей. В таких случаях возможны ахоличные испражнения. Печень и селезенка 
с самого начала_ увеличены. Анамнестические данные об Rh-несовмести- 
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мости, положительный тест Кумбса, анемия с эритробластозом облегчают 
диагноз. 2. Сепсис. Желтуха, как правило, появляется на второй не
деле. У ребенка высокая температура, слабость, нежелание сосать, он от
казывается от груди. Нередко на коже появляются петехиальные или дру
гие высыпания. Испражнения не ахоличны. Цвет мочи темный. В перифе
рической крови наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево и анемия. 
СОЭ, как правило, ускорена. Содержание билирубина в крови нормально 
или незначительно увеличено. Селезенка увеличена. 3. Врожденный 
сифилис. Желтуха слабо выражена. Цвет мочи соломенно-желтый, 
испражнения нормально окрашены. Общее состояние слегка нарушено. 
Ребенок обычно рождается с заложенным носом. Трещины на губах, кож
ные изменения, увеличенные еще с самого начала печень и селезенка, по
ложительная реакция Вассермана и пр. — говорят против наличия атрезии 
желчных путей. — 4. Врожденная малярия. Это заболевание 
наблюдается чрезвычайно редко. Ребенок рождается здоровым, а через 7— 
10 дней после рождения появляется высокая температура; он быстро слабеет, 
развивается анемия. Желтуха совсем слабо выражена. В периферической 
крови выявляются плазмодии. 5. Инфекционный гепатит. 
У ребенка высокая температура, нарастающая слабость, рвоты. Нередко 
из анамнеза выясняется, что мать перенесла гепатит. Моча и здесь темная, а 
испражнения — светлые. В периферической крови чаще всего отмечается 
лейкопения и слабо выраженная анемия. Печеночные флокуляционные 
пробы резко положительны. СГОТ при гепатите еще в самом начале очень 
высок. После пробной терапии преднизоном по 2—3 мг на кг веса в сутки 
желтуха уменьшается, содержание билирубина в сыворотке крови понижа
ется, чего не наблюдается при атрезии желчных путей.

Дифференциальный диагноз при этих двух страданиях часто очень 
труден. Различия в клинической картине атрезии желчных путей и врож
денного гепатита не всегда являются надежными критериями для дифферен
циального диагноза. При лапароскопических исследованиях гистоморфо- 
логические изменения в обоих случаях имеют близкий характер и не доста
точны для разграничения этих заболеваний (И. Н. Руденска). В сомнитель
ных случаях, когда уровень билирубина постоянно повышается и не находят 
уробилиногена в моче, для уточнения диагноза показана лапароскопия с 
пункционной биопсией, но не и сильно травматизирующая лапаротомия с 
холангиографией, которая при гепатите опасна. Новые сообщения Lawson 
и Boggs показывают, что хирургическое исследование не ухудшает прог
ноза несемейного гепатита, что, по их мнению, полезно для раннего уста
новления диагноза. 6. Галактоземия. Кроме ранней желтухи пря
мого типа, для диагноза имеет значение наличие галактозурии (положитель
ная проба на сахар в моче), появление в дальнейшем катаракты, нарушения 
функции почек (альбуминурия, аминоацидурия), увеличение печени, селе
зенки и др. 7. Цитомегалия. Клиническая картина имеет много 
общего с клинической картиной при гемолитической болезни. Желтуха 
появляется сразу после рождения, селезенка и печень увеличены и, что 
особенно важно, существуют кровоизлияния в кожу. 8. Токсоплаз
моз. Желтуха появляется после третьего дня и слабо выражена. Для ди
агноза важны наличие микро- или гидроцефалии и различные нарушения 
со стороны глаз (подробности см. в разделе „Токсоплазмоз"). 9. Листе
риоз. Наличие желтухи здесь не обязательный симптом. Дети рождаются 
с температурой, судорогами и др. В анамнезе у матери существуют данные 
о наблюдавшихся в последние дни беременности явлениях пиелита и пр. 
(для дифференциального диагноза желтухи у новорожденного см. табл. 1).
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Любая желтуха у новорожденного, продолжающаяся более 15 дней, без 
тенденции к уменьшению, всегда должна вызывать подозрение о наличии 
аномалии желчных путей. Ранний диагноз и раннее хирургическое лечение 
иногда могут спасти ребенка.

Лечение — чисто хирургическое. Цель операции — создать отток 
желчи в пищеварительный тракт. Это возможно в среднем в 20% случаев.

Рис. 6. Операбельные формы атрезии желчных путей.
/ — желчный пузырь; 2 —- внутрипеченочные желчные пути; 3 — ductus hepaticus; 4 — ductus 

cysticus; 5 — ductus choledochus; -6 ■— duodenum.

Наиболее благоприятным моментом для операции является конец первого 
и начало второго месяца жизни ребенка, т. е. пока еще не наступили нео
братимые изменения в печени. Ю. Ф. Исаков и С. Я. Долецкий также ре
комендуют предпринимать оперативное лечение между 1-м и 2-м месяцем. 
Позднее развивается цирроз печени и вероятность выздоровления очень 
мала. Гроб считает, что и при наступившим циррозе ребенка следует опе
рировать, так как в этом возрасте регенеративные возможности очень боль
шие. Оперативному вмешательству подлежат только дети с атрезией экстра- 
гепатальных желчных путей (рис.'6). Очень важно предварительно исклю
чить гепатит, так как любое оперативное вмешательство и наркоз при 
гепатите ухудшают состояние пораженной печени. Операция при гепа
тите неминуемо приведет ребенка к смерти. Имея это в виду, следует пробную 
лапаратомию предпринимать не ранее 3-го месяца. Если речь идет о гепа
тите, то к этому моменту может наступить полное выздоровление и тогда 
операция становится излишней (Sitzmann и др.).

Синдром сгущенной желчи. Речь идет о частичной или полной заку
порке экстрагепатальных и интрагепатальных желчных путей желчными 
тромбами, в результате чего нарушается отток желчи. Это состояние наблю
дается преимущественно у детей с эритробластозом. Предполагают, что 
гемолитический процес вызывает сверхпродукцию желчного пигмента, раз
вивается стаз и блокирование интрагепатальных желчных путей. Особенно 
ярко это выражено при дегидратации. Содержание билирубина в сыворотке 
крови увеличивается, но варьирует. Вначале испражнения нормально ок
рашены, позднее становятся ахоличными. Моча темная и содержит билиру
бин. Желтуха появляется на первой неделе и постепенно усиливается. Спус
тя известное время, желчные тромбы разрушаются и желтуха самопроиз
вольно проходит. Смертности при этом состоянии не наблюдается. Всегда 
следует проверить нет ли неврологических поражений.

Приводим следующее наше наблюдение:

Васил М., 10 дней, и. б.. 1096 от 25. X. 1958 г., ИСУВ, Детская клиника.
На восьмой день после рождения появилась желтуха, которая постепенно усилива

лась. Моча стала темной и окрашивала пеленки. При поступлении общее состояние ре
бенка хорошее. Печень слегка j увеличена. В моче пробы на билирубин рез
ко положительные, на уробилиноген — отрицательные. Пробы на стеркобиллин в испраж»
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нениях также отрицательные. Содержание общего билирубина в крови 265 мкмоль/л 
(15,80 мг%). У матери и ребенка Rh-фактор крови положителен и группа крови А. Пос
ле лечения перистоном N, витаминами и печеночным экстрактом желтуха постепенно ис
чезла, моча стала светлой, в испражнениях появились желчные пигменты, содержани"' 
билирубина в крови упало до 29 мкмоль/л (1,70 мг%).

ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА

Диафрагмальная грыжа образуется при врожденных дефектах диафрагмы, 
при которых часть или все органы брюшной полости (желудок, кишечник, 
селезенка, печень) перемещаются в грудную полость. Чаще всего грыжа 
располагается в задней части диафрагмы в так наз. foramen Bochdaleky. 
В 90% эти грыжи не имеют грыжевого мешка. Слева они встречаются в 
4—5 раз чаще, чем справа. Ретростернальная диафрагмальная грыжа через 
foramen Larrey встречается чрезвычайно редко. Диафрагмальные грыжи 
имеют большое практическое значение, так как при раннем распознава
нии и немедленно предпринятом хирургическом лечении значительная часть 
детей может быть спасена.

Клиническая картина. Небольшие грыжи часто протекают 
совсем безсимптомно. При больших грыжах клинические проявления преж
де всего связаны со сдавлением легких и нарушением кровообращения при 
смещении сердца и средостения. Дети рождаются видимо здоровыми, но 
сильно не плачут, так как легкие не могут полностью развернуться и дыха
ние затруднено. Наиболее важный и постоянный симптом — цианоз. Ес
ли цианоз появляется в самом начале и непрерывно и быстро нарастает, 
ребенок может погибнуть еще в первые 24 ч после рождения. Чем раньше 
появляется цианоз — тем хуже прогноз. Цианоз может появляться присту
пообразно (приступы асфиксии), особенно после кормления. Ребенок за
дыхается, синеет, дыхание затрудняется; причем в дыхании принимают 
участие и вспомогательные мышльт. Эти симптомы иногда исчезают, если 
ребенку придают вертикальное положение или если его укладывают на бок 
на сторону диафрагмальной грыжи. Кашель, как правило, отсутствует. 
Иногда наблюдается рвота. Сердечная деятельность вначале нормальная, 
но при частых приступах асфиксии ухудшается, пульс ускоряется.

При наличии приступов асфиксии у новорожденного педиатр и акушер 
должны обязательно подумать и о диафрагмальной грыже и провести 
рентгенологическое исследование.

Важным признаком является декстрокардия (большинство диафрагмаль
ных грыж находится слева). „Перемещение сердца11, по мнению Петер и 
Покорни, симптом, который может быть констатирован клинически до рент
генологического исследования. При осмотре грудная клетка не симметрич
на; со стороны грыжи грудная половина слегка выбухает и неподвижна, 
другая половина грудной клетки западает. Перкуторный тон обыкновенно 
тимпатичен. Дыхание ослаблено и часто сопровождается металлическими 
звучными шумами (перистальтические кишечные шумы) урчания кишечни
ка. Эпигастральная область при дыхании западает. Живот плоский, запав
ший.

Если вовремя не принимают мер, цианоз усиливается (кожа приобрета
ет синий цвет). В связи с недостаточностью кислорода дыхание все ухуд
шается, дыхательные паузы удлиняются и ребенок погибает. Дети, прожив
шие несколько недель, не прибавляют в весе или вообще вес у них падает. Ап
петит у таких детей, как правило, отсутствует, наблюдается анемия, крово
излияния в кишечник и нередко воспаление легких.
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Для уточнения диагноза важно прежде ъсего рентгенологичес
кое исследование. При рентгеноскопии и рентгенографии в соответствую
щей половине грудной клетки видны неправильные (как пчелиные соты) 
просветления, а иногда и круглые тени с уровнем. Сердце как правило, 
смещено вправо. Купол диафрагмы почти не виден. Разбавленная бариевая 
каша помогает видеть, что желудок, кишечник и пр. располагаются в груд
ной полости, что самым убедительным образом подтверждает диагноз. 
При сильно выраженном цианозе, однако, это исследование опасно, поэто
му в таких случаях лучше пользоваться йодуроном. При рентгенологичес
ком исследовании надо иметь в виду и релаксацию диафрагмы (высокое 
расположение диафрагмы которое чаще всего является следствием врожден
ного или травматического паралича при родах).

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду внутричерепные кровоизлияния, врожденные пороки развития системы 
дыхания, ателектазы, легочные кисты, врожденные пороки сердца, включи
тельно и врожденную декстракардию, атрезию пищевода со свищем в тра
хею, паралич n. phrenicus. При правосторонних отверстиях с проллапсом 
печени следует думать и об опухоли печени. В таком случае с помощью сцин
тиграфии исключают наличие дистопии почки.

Лечение. Как только подтвердится диагноз, ребенка следует не
медленно оперировать. Самые благоприятные результаты получают тогда, 
когда оперативное лечение проведено в первые 24 ч после рождения. Ново
рожденные дети хорошо переносят операцию, потеря крови незначительна 
и вероятность послеоперативного шока невелика. В первые два дня кишеч
ник не раздут газами, что облегчает вправление их в брюшную полость.

Предоперативная подготовка такая же, как и при атрезии пищевода 
и кишечника, но в этих случаях, кроме зонда в желудок, через заднепроход
ное отверстие в толстую кишку до нисходящей части ободочной вводится 
катетер для эвакуации кишечных газов. С помощью желудочного зонда 
предохраняется попадание воздуха в кишечник. При необходимости венти
ляции ни в коем случае не следует пользоваться маской, так как это может 
еще более усугубить дыхательную недостаточность. Предпринимаются меры 
к устранению существующего ацидоза.

Послеоперативный уход такой же, как после операций при различных 
атрезиях.

Приводим пример диафрагмальной грыжи:
М. Д., 15 дней, и. б. 7059 от 12. IX. 1958 г., ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок от первой беременности, которая протекала нормально. Вес при рождении 

3700 г. Ребенок заплакал сразу, но дыхание было затрудненным, с напряжением ноздрей 
и цианозом около рта. После кормления появилялся цианоз, а дыхание еще более за

труднялось. На 5-й день жизни рентгенологически установлево наличие диафрагмальной 
грыжи и только на 15-й день ребенка направили на лечение в Детскую клинику ИСУВ.

При поступлении общее состояние ребенка нарушено: выраженный цианоз, усили
вающийся после кормления, дыхание учащенное. Перкуторный тон над левой полови
ной грудной клетки слегка тимпатический и дыхания здесь не слышно. Справа граница 
сердца по сосковой линии. Сердечные тоны отчетливо слышны справа, патологических 
шумов не определяется. /Кивот запавший. Рентгенографически — наличие левосторонней 
диафрагмальной грыжи, сердечная тень смещена вправо. В левой половине грудной клет
ки видны многочисленные полигональные просветления, соответствующие хаустрам и 
кишечным петлям, которые достигают высоты второго ребра.

Ребенка оперировали. При операции в левой половине грудной клетки найдены 
желудок, тонкий кишечник и печень. Вправление было очень трудным, так как кишеч
ник переполнен газами, а брюшная полость недостаточно развита. На 14-й день после 
операции ребенок умер.

По всей вероятности, причиной плохого исхода явилась поздняя операция.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Эти врожденные пороки встречаются очень редко.
Агенезия обоих легких не имеет клинического значения, но односторон

няя агенезия или гипоплазия легких имеет существенное практическое зна
чение. При односторонней агенезии или гипоплазии здоровое легкое ком
пенсаторно увеличивается и заполняет всю грудную клетку, поэтому по
ловина грудной клетки с больной стороны не западает. 'Таким образом обе 
половины грудной клетки развиваются равномерно и никаких деформаций 
почти не существует. Наблюдается известный сколиоз позвоночника, кото
рый вполне совместим с жизнью. Дети приспосабливаются к этому состоя
нию и жизнеспособны. У таких детей сразу после рождения наблюдается 
слегка выраженная дыхательная недостаточность.

Клинический диагноз у новорожденных детей труден. 
Эту аномалию можно обнаружить при случайном рентгенологическом ис
следовании. Сердце смещается в больную сторону.

Дети с односторонней агенезией в грудном возрасте предрасположены 
к легочным инфекциям.

Врожденные кисты легких — встречаются очень редко. В период но
ворожденности кисты проявляют себя только тогда, когда они наполняют
ся воздухом или жидкостью и вызывают явления сдавления: диспноэ, циа
ноз, кашель и др. Иногда кисты инфицируются, в таком случае появляет
ся температура, нарушается общее состояние, а объективная находка напо
минает картину эмпиэмы или абсцесса легкого. Диагноз — рентгенологи
ческий.

Врожденные пороки развития легких с наличием большего количества 
долей •— lobus venae azygos (дополнительный сегмент в верхней правой до
ле) или lobus cardiacus (в седьмом сегменте нижней левой доли), не имеют 
практического значения. Эти аномалии легких определяются только рентге
нологически.

Релаксация диафрагмы. Рентгенологически она представляет собой 
тонкий, правильный, дугообразный контур высокорасположенного купола, 
который не меняет своего положения при изменениях положения тела. Чаще 
всего является врожденным пороком развития и реже результатом повреж
дения plexus brachialis, n. phrenicus во время родов. Релаксации бывают 
полными и неполными (частичными).

Клинические признаки характеризуются приступами циа
ноза, диспноэ, рвотами, которые могут привести к гипотрофии. Релаксация 
часто создает условия для развития пневмоний, чаще справа.

Для уточнения диагноза особенно важно рентгенологическое 
исследование, позволяющее видеть парадоксальное движение диафрагмы 
и патологически высокое ее расположение, достигающее иногда ключицы. 
В качестве дифференциального метода в этих случаях используют пневмо- 
перитонеум (вводят 100—200 мл воздуха в брюшную полость).

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду врожденные дермоидные кисты легких и опухоли брюшной полости.

Лечению подлежат только осложнения, развившиеся в результа
те релаксации диафрагмы.

Stridor laryngis congenitus. Речь идет о врожденной аномалии ларин
геального хряща, чаще всего надгортанника. В таких случаях надгортан
ник мягкий, легко сгибается и меняет свою форму. В развитии стридора 
существенную роль играет и нарушение иннервации. При этом заболевании 
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каждый вдох ребенка сопровождается коротким сильным звуком, напоми
нающим крик петуха. Выдох нормальный. Этот звук появляется с первого 
дня жизни, усиливается при плаче, возбуждении, а при полном покое и во 
время сна может совсем отсутствовать. Но иногда он сильнее всего выражен 
во время сна. Общее состояние новорожденного нормальное, одышка и 
цианоз отсутствуют. При отведении головки назад стридор может временно 
исчезать. При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей 
стридор усиливается, появляются диспноэ и цианоз, иногда явления удушья. 
В таких случаях язык немедленно вытягивают вперед. При папилломах и 
кистах гортани также иногда наблюдается стридор. При наличии стридора 
у новорожденного ребенка необходимо ларингоскопическое исследование. 
Причиной стридора может быть увеличение щитовидной или вилочковой 
железы, увеличение размеров сердца, которое сдавливает n. recurrens, ано
малии дуги аорты. Стридор иногда появляется при макроглоссии, микседе
ме или глоссоптозе с микрогнатией (вообще при несоответствии размеров 
языка и нижней челюсти).

Прогноз при стридоре, обусловленном ларингеальной аномалией, 
хороший, он исчезает без лечения до конца первого года жизни. В других 
случаях (папилломы и др.) необходимо лечение основного заболевания.

Лобарная эмфизема. Речь идет о врожденном заболевании, обусловлен
ном нарушением развития бронхиального дерева, недостаточностью или от
сутствием образования Хрящевой ткани в стенках периферических бронхов, 
сдавлением бронхов снаружи аномалиями кровеносных сосудов, левой ле
гочной артерией, персистирующим артериальным протоком, аберрантны
ми кровеносными сосудами, а также клапанами или складками в стенках 
бронхов. Чаще всего эти изменения наблюдаются в верхней левой доле, 
реже в правой верхней или средней доле, двух или более долях, и в порядке 
исключения, во всем легком. Это заболевание чаще наблюдается у маль
чиков.

В патогенезе известное значение имеет спазм бронхов, а также 
врожденная недостаточность эластичности бронхиальных стенок и легоч
ных альвеол.

Клиническая картина характеризуется тяжелым и быстро 
нарастающим диспноэ, которое появляется еще в первые часы и дни жизни. 
Температура нормальная. Наряду с диспноэ у детей отмечается цианоз, 
временами кашель. Нередко симптомы внезапно становятся угрожающими, 
цианоз и респираторный тираж доходят до удушья (обструктивная эмфи
зема). Во время вдоха вялость бронхов позволяет поступлению воздуха в 
соответствующие участки, но при выдохе воздух не может выйти наружу из- 
за перегиба бронхов, так как в них отсутствует прочная хрящевая основа. 
Образуется вентильный механизм, который не может вытолкнуть воздух 
наружу. Соответствующая часть легкого раздувается и смещает остальные 
части легкого и органы средостения. Со стороны эмфиземы грудная клетка 
выбухает. При рентгенологическом исследовании, ко
торое очень важно для уточнения диагноза, видно просветление соответст
вующего участка (светлая доля) с сохраненным рисунком сосудов, смеще
ние средостения в здоровую сторону, ателектаз остальных долей, низкое 
расположение диафрагмы со стороны долевой эмфиземы и ограничение ее 
подвижности, расширение межреберных пространств.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду заболевания, протекающие с картиной острого диспноэ, и прежде все
го, спонтанный пневмоторакс, вызванный чаще всего разрывом компенса
торно раздувшихся при ателектазе альвеол.
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При абсцедирующих пневмониях также может наблюдаться разрыв 
и поступление воздуха в плевральную полость, сопровождающиеся дисп
ноэ с цианозом, а при значительном смещении средостения развивается 
коллапс. Грудная клетка со стороны пневмоторакса выбухает, перкутор
ный тон гиперсонорный, дыхание ослабленное или отсутствует. На рентге
не видно интенсивное бесструктурное просветление и прижатое к хилусу 
легкое. При долевой эмфиземе отчетливо виден сосудистый рисунок легкого.

Диафрагмальная грыжа. При диафрагмальной грыже самым ранним и 
постоянным симптомом является цианоз, а также приступы асфиксии с за
труднением дыхания и пр., которые появляются преимущественно после 
кормления (приема пищи). На рентгене в этих случаях видны множествен
ные неправильные просветления, напоминающие пчелиные соты, а иногда 
и круглые тени с горизонтальными уровнями жидкости. Исследование с 
помощью бариевой каши облегчает диагноз.

Аспирация инородного тела. Наибольшее значение имеют анамнести
ческие данные. Как правило, речь идет об аспирации молока или слизи 
во время кормления или при рвоте. Дети внезапно синеют, появляется уду
шье. На рентгене находят просветления, чаще в нижней правой доле, что 
характерно для долевой эмфиземы.

Трахеоэзофагеальный свищ. Усиленная саливация сразу после рожде
ния, рвоты через рот и нос с явлениями удушья после приема 3—4 ложек 
жидкости или материнского молока — характерные признаки трахеоэзо
фагеального свища, но не долевой эмфиземы. При неуверенности в диаг
нозе рентгенологическое исследование с помощью растворимого в воде кон
трастного вещества помогает выяснению клинической картины.

Лечение долевой эмфиземы хирургическое.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА.

Врожденные пороки сердца не являются редкостью. Количество их, по на
шим наблюдениям, явно увеличивается. За последние годы интерес к ним 
чувствительно возрос в связи с возможностью оперативного вмешательст
ва, обеспечивающего полное выздоровление.

По литературным данным, частота врожденных пороков сердца среди 
новорожденных составляет в среднем от 2 до 5 случаев на 1000. По данным 
Kunzler, у 0,32 до 0,83% от общего числа новорожденных имеется врожден
ный порок сердца. Нередко врожденные пороки сердца сопровождаются и 
другими пороками развития.

Этиология их окончательно не выяснена. Все причины, обуслав
ливающие образование других врожденых пороков развития, имеют и 
здесь свое значение. Считают, что в происхождении клапанного стеноза 
известную роль может играть фетальный эндокардит. При врожденных 
пороках сердца не исключается известная семейная обремененность. Если у 
сердечно больных родителей родился ребенок с врожденным пороком серд
ца, то при следующей беременности вероятность рождения ребенка с пороком 
сердца у них в 6 раз большая, чем у здоровых родителей.

Известны следующие врожденные пороки сердца:
1. Пороки с шунтом слева — направо (самая большая группа). Сюда от

носятся дефекты между предсердиями, дефекты между желудочками, duc
tus arteriosus persistens (персистирующий артериальный проток), транспо
зиция легочных вен и др. При этих пороках кровь движется слева направо 
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и только при дополнительных факторах (пневмонии), повышающих давле
ние в малом кругу кровообращения, венозная кровь поступает в артериаль
ную систему. Обратный шунт появляется в более позднем детском возрасте 
при наличии легочной гипертензии. Все дети с врожденными пороками 
сердца с шунтом слева направо склонны к частым катарам верхних дыхатель
ных путей и к заболеваниям легких. Локализация и характер шунта имеют 
значение для диагноза, но не абсолютно убедительны, так как в период 
новорожденности наблюдаются нередко и акцидентальные шумы. При меж
желудочковом дефекте мышечного отдела (morbus Rogger) сильный холо- 
систолический шум слышен в четвертом межреберье слева, парастернально. 
Шум проводится трансверзально и книзу. Часто пальпируется фремитус. 
Холосистолический шум не слышен в тех случаях, когда существует врож
денная идиопатическая легочная гипертензия с выравниванием давления в 
обоих желудочках. При высоком межжелудочковом дефекте pars membra
nacea шум слышен преимущественно во втором межреберье слева, поэтому 
дифференциальный диагноз затрудняется, его следует провести с пульмо
нальным стенозом и персистирующим артериальным протоком. При наличии 
высоко расположенного межжелудочкового дефекта еще в период ново
рожденности может наблюдаться диспноэ и явления сердечной недостаточ
ности вследствие выраженного шунта слева направо и перегрузки легких 
кровью. В таких случаях рентгенологически видно хорошее кровоснабже
ние хилусов, увеличение размеров сердца и выбухание дуги легочной арте
рии. При наличии дефекта между предсердиями типа „секундум11 слышен 
слабый прото-мезосистолический шум во втором межреберье слева, а часто 
и раздвоение второго тона. В периоде новорожденности этот шум почти 
никогда не определяется. У новорожденных при наличии персистирующего 
артериального протока не всегда существует и типичный систоло-диастоли
ческий шум (шум локомотива).

2. Пороки с шунтом справа налево, при которых венозная кровь пос
тоянно смешивается с артериальной. Это врожденные пороки сердца с пос
тоянным цианозом. К ним относятся: комплекс Фалло, а именно, триада 
Фалло (стеноз легочной артерии, незаращение межпредсердной перего
родки и гипертрофия правого желудочка); тетрада Фалло (стеноз легочной 
артерии, декстропозиция аорты, гипертрофия правого желудка и незара
щение межжелудочковой перегородки); пентада Фалло (та же патология 
плюс незаращение межпредсердной перегородки); симптомокомплекс Эй
зенменгера — декстропозиция аорты, высокий дефект межжелудочковой 
перегородки и гипертрофия правого желудочка; транспозиция больших кро
веносных сосудов; pseudotruncusarteriosus (тетрада Фалло, но вместо сте
ноза легочной артерии —■ атрезия); truncus arteriosus communis; cor tri- и 
biloculare и др.

3. Пороки без шунта, при которых не существует смешивания венозной 
и артериальной крови. К ним относятся: стеноз легочной артерии, стеноз 
аорты, коарктация истмуса аорты, аномалии больших кровеносных сосудов: 
аномалии дуги аорты, декстрокардия, эндомиокардный фиброэластоз. 
Легкие при этих пороках орошаются нормально. Все врожденные пороки 
без шунта протекают с известными клиническими симптомами, проявляю
щимися в период новорожденности. Определение диагноза до известной сте
пени возможно по локализации шума, а позднее с помощью рентгенологичес
кого исследования и ЭКГ. Очень важно знать, что аномалия дуги аорты 
(двойная дуга аорты) нередко еще в период новорожденности вызывает 
сужение пищевода и трахеи, сопровождающееся затруднением глотания
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(disphagia lusoria), диспноэ, стенотическим дыханием или цианозом при 
кормлении, что вызывает необходимость ранней операции.

Основными симптомами врожденных пороков сердца в 
период новорожденности являются различной степени цианоз и физикальные 
данные — прежде всего сердечные шумы. Наличие их имеет большое зна
чение для распознавания порока сердца, но окончательный диагноз в этом 
раннем возрасте очень труден. Отсутствие сердечного шума не исключает 
наличия врожденного порока сердца, так как некоторые из них (транспо
зиция больших кровеносных сосудов и даже тетрада Фалло) иногда проте
кают глухо, без шумов. У некоторых детей шум появляется позднее. Цианоз 
не является абсолютно убедительным симптомом, так как наблюдается и 
при других заболеваниях (внутричерепные кровоизлияния, диафрагмальная 
грыжа, ателектаз легких, врожденная метгемоглобинемия и др.). Иногда 
наблюдаются и другие симптомы врожденных пороков сердца: затруднен
ное дыхание, увеличение размеров сердца, усиленная пульсация в области 
сердца, а в некоторых случаях и кошачье мурлыканье.

Раннее появление серовато-синюшного цианоза, подчеркнутое дисп
ноэ и сердечная недостаточность наводят на мысль о транспозиции больших 
кровеносных сосудов. В таких случаях наблюдается и отчетливо выражен
ный метаболический ацидоз, который корригируется 8,4% раствором би
карбоната натрия.

У новорожденных с цианотическими пороками после плача, кашля, 
кормления возможны приступы асфиксии. Цианоз неожиданно усилива
ется, дыхание почти прекращается, конечности холодеют, кожа покрывает
ся холодным потом, сердечная деятельность ускоряется. Через несколько 
минут ребенок успокаивается, но остается сонливым. В некоторых случаях 
такие приступы продолжаются часами, а иногда заканчиваются смертью. 
Эти приступы гипоксемии наблюдаются чаще всего при комплексе Фалло и, 
по всей вероятности, обусловлены спазмом инфундибулярного отдела право
го сердца, который еще более затрудняет окисление крови. Приступы, ве
роятно, зависят от внезапного усиления право-левого шунта при значитель
ном уменьшении орошения легких. Тяжелые приступы гипоксемии у детей 
иногда сопровождаются потерей сознания и судорогами, что указывает на 
наличие гипоксемии мозга. Самое лучшее терапевтическое средство в этих 
случаях — чистый, свежий воздух, кислород и полный покой. При очень 
тяжелых приступах цианоза назначают литический коктейль (лидол-прота- 
зин) по 1 мг на кг веса вунтримышечно или гидергин (редергам) 0,2 мл вну
тримышечно.

Дети с цианотическими пороками предрасположены к охлаждению, 
причем температура тела у них быстро снижается до 30—28°, что может 
привести к развитию склередемы. Такие дети часто погибают от бронхо
пневмоний. О симптоматике отдельных врожденных пороком сердца см. 
специальные руководства.

Поставить точный диагноз только с помощью физикальных методов 
исследования в периоде новорожденности очень трудно. Рентгеноскопия и 
рентгенография не имеют большого диагностического значения. Появление 
новой более совершенной техники в последние годы позволило внедрить 
некоторые специальные методы исследования. Периферическая ангиокар
диография имеет большое диагностическое значение. С ее помощью опреде
ляются показания к оперативному лечению, что при транспозиции больших 
сосудов в период новорожденности является вопросом жизни.

Лечение. Хирургическое лечение в период новорожденности 
предпринимается только в исключительных случаях, например, при транс- 
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позиции больших сосудов и пр. При явлениях сердечной недостаточности 
назначают мг строфантина в 5—10 мл 10—20% раствора глюкозы вну
тривенно. Каждому новорожденному с пороком сердца обеспечивают мате
ринское молоко и правильный уход.

Ectopia cordis — один из тяжелейших врожденных пороков, встреча
ется очень редко. При этом пороке развития сердце располагается вне груд
ной полости — в брюшной полости или на наружной поверхности груд
ной клетки. Такие дети нежизнеспособны и, как правило, погибают еще в 
первые 24 ч после рождения.

Fibroelastosis endocardica. Это заболевание известно под названием 
эндокардиальной дисплазии и пр. Этиология не известна. Нередко заболева
ние сопровождается другими пороками сердца, что говорит в пользу врожден
ной аномалии. У новорожденных оно протекает молниеносно и приводит к 
смерти еще в первые 2—6 нед после рождения. На фоне вполне нормаль
ного развития неожиданно появляются цианоз и диспноэ, развиваются яв
ления сердечной недостаточности, заканчивающиеся смертью ребенка через 
несколько минут. Сердце увеличено, редко улавливается шум. На ЭКГ 
обременение левого желудочка с высокими R-зубцами в левых грудных 
отведениях, деперссия ST-сегмента и отрицательная Т-волна. На аутопсия 
верхушка сердца закруглена и образована только левым желудочком. Эн
докард утолщен преимущественно в левом желудочке и левом предсердии, 
редко в правом желудочке, молочно-белого цвета с оттенком фарфора. Не
редко наблюдается гипертрофия миокарда.

Лечение при сердечной недостаточности сводится к назначению кисло
рода и изоланида. В случае поражения небольших участков и не очень вы
раженного утолщения эндокарда можно ожидать улучшения при продолжи
тельном лечении изоланидом (по 2 .капли 2—3 раза в сутки) и преднзоном 
по 1—2 мг на кг веса в сутки.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Врожденные пороки развития мочеполовой системы встречаются довольно 
часто и обясняются сложным онтогенетическим развитием урогенитально
го тракта. По данным Sundal, они составляют 40% от всех врожденных по
роков развития. Известны более 100 различных аномалий мочеполовой сис
темы. Они могут быть одно- или двухсторонними и относятся к числу, ве
личине, форме, локализации почек и мочевыводящих путей. Мы остановим
ся на наиболее существенных.

Агенезия обоих почек — исключительная редкость. Она, как и гипопла
зия почек, приводит к внутриутробной смерти плода или смерть наступает 
сразу после рождения с картиной уремии. Эти врожденные пороки несов
местимы с жизнью.

Другие врожденные пороки, такие как частичное недоразвитие почек, 
подковообразная почка, очень долго могут не проявлять никаких клиничес
ких признаков и потому не представляют интереса в период новорожден
ности. В более позднем детском возрасте при продолжительных пиуриях и 
гематуриях всегда следует помнить о возможности подобных врожденных 
пороков.

Кистозная почка (ren cysticum). Чаще всего эта аномалия бывает двух
сторонней и иногда комбинируется с кистами в печени, селезенке, поджелу
дочной железе, половых железах, костях и сопровождается пороками раз- 
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вития глаз. Единичная киста на поверхности почек или в паренхиме явля
ется редкостью и не дает никаких клинических признаков.

Кистозная почка состоит из множества мелких кист, между которыми 
располагается незначительное количество паренхимы. Практически поли
кистозная почка наблюдается у новорожденных и детей раннего грудного 
возраста. Кисты заполнены водянистой, желто-коричневой или геморраги- 
чной жидкостью, а иногда содержат гной. Почки увеличены, с неровной 
поверхностью и иногда представляют препятствие для нормального рожде
ния ребенка.

Патогенез кистозной почки окончательно не выяснен. Предпо
лагают, что это ретенционные кисты.

Клиническими признаками при кистозной почке у но
ворожденных являются прежде всего, большой живот, в котором с двух 
сторон пальпируются плотные опухоли с неровной поверхностью, гематурия 
и нередко альбиминурия, наличие в моче гранулированных цилиндров 
или гнойных клеток. Содержание остаточного азота увеличено.

Диагноз может быть уточнен с помощью рентгенологического 
исследования — ирригоскопии. У таких детей сигма смещена к средней ли
нии, кишечник расположен в верхнем отделе брюшной полости. При необ
ходимости назначают и урографию.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду злокачественную опухоль почки, которая, как правило, односторон
няя и у новорожденных встречается чрезвычайно редко. Трудно провести 
дифференциальный диагноз с гидронефрозом.

Прогноз плохой. Exitus наступает при явлениях почечной недос
таточности. При двухсторонней кистозной почке нефрэктомия противопо
казана.

Врожденный гидронефроз (hydronephrosis congenita). Заболевание мо
жет быть одно- или двухсторонним. Встречается довольно часто. Наличие 
препятствий для оттока мочи (подковообразная почка, почка, смещенная низ
ко в таз, и другие врожденные пороки) создают условия для развития гид
ронефроза. Гидронефроз иногда принимает гигантские размеры, живот 
сильно увеличивается и служит существенным препятствием при рождении.

Ectopia vesicae urinariae — это очень важный, хотя и редко встречаю
щийся врожденный порок. Один случай с таким пороком приходится на 
30 000—50 000 новорожденных. Встречается преимущественно у мальчи
ков. При этом врожденном пороке отсутствует передняя стенка мочевого 
пузыря, на передней брюшной стенке существует расщелина, через которую 
выбухает наружу задняя стенка мочевого пузыря с треугольником (tritgo- 
num vesicae) и обоими отверстиями мочеточников. В таких случаях видна 
выступающая наружу опухоль, величиной от грецкого ореха до яблока и 
более, с сильно гиперемированной бархатистой слизистой, которая резко 
отличается от прилежащей брюшной стенки. Отверстия мочеточников напо
минают красноватые сосочки, из которых постоянно вытекает моча. Приле
жащая кожа мацерируется и легко инфицируется. Этот врожденный порок 
почти всегда сопровождается эписпадией.

Лечение — хирургическое. Операцию лучше всего предпринять к 
концу первого года, когда ребенок полностью окреп, общее состояние хо
рошее и вес приближается к 10 кг. В этом возрасте не существует опасности 
оперативного шока, восходящих инфекций, и дети уже привыкли задержи
вать испражнения. До операции лечение состоит только в наложении су
хих стерильных повязок.

Fistula urachii. Нормально зародышевой мочевой проток представляет 
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собой соединение между верхней частью мочевого пузыря и пупком. В момент 
рождения он облитерируется и образует ligamentum vesicoumbilicalae. 
Если же он не облитерируется, образуется так наз. fistula urachii. Клини
чески такой свищ может выглядить как ductus omphaloentericus persis
tens с той разницей, что из свища выделяется моча с кислой реакцией и со
держит мочевую кислоту. Пупок постоянно мокрый. Через него каплями 
выделяется моча. При надавливании на область мочевого пузыря моча че
рез свищ вытекает струей. Если отверстие свища широкое, через него вы
бухает слизистая в виде полипа. В результате постоянного вытекания мочи 
прилежащие к пупку ткани воспалены, а кожа мацерирована.

При любом продолжительном выделении секрета из пупка у новорожден
ных следует думать не только о пупочной гранулеме, но и об урахус-свище. 
Для окончательного выяснения диагноза через наружное отверстие вводят 
контрастное вещество (1 мл 20% йодурона). При наличии свища на рентге
новском снимке контрастная материя ясно видна в мочевом пузыре. С той 
же целью подкожно можно ввести 1 мл 1 % раствора метиленового синего. 
Если свищ существует, то из пупка вытекает синеватая жидкость. Это ис
следование используется для дифференциального диагноза между пупоч
ной гранулемой и ductus omphaloentericus persistens. В исключительно ред
ких случаях свищ может закрыться самопроизвольно.

Лечение — хирургическое. Из-за опасности инфекции операцию 
следует предпринимать только к концу первого года жизни.

Ureterocele — результат врожденного стеноза мочеточникового отвер
стия при одновременной слабости и тонкости — валдейеровой оболочки 
мочеточников. Это кистообразное расширение везикального конца мочеточ
ника различной величины. Уретероцеле — одна из причин задержки мочи 
и рецидивирующих пиурий. Диагноз уточняется с помощью экскре
торной пиелографии.

Лечение — хирургическое.
Atresia urethrae. При полной атрезии ребенок не может мочиться, в 

связи с чем необходима немедленная операция. Если в течение 12—14 ч 
после рождения ребенок не мочится, следует думать об атрезии мочеиспус
кательного канала.

Epispadia. Это расщелина мочеиспускательного канала с дорзальной 
стороны. Встречается довольно редко, преимущественно у мальчиков. Раз
личают три степени этого врожденного порока: 1. Epispadia glandis, при ко
торой расщелина распространяется только на головку члена. 2. Epispadia 
penis ■— расщелина распространяется на весь член. 3. Epispadia totalis, 
при которой расщелина достигает мочевого пузыря. В таких случаях у де
тей наблюдается частичное или полное недержание мочи. Оперативное ле
чение между 2-м и 3-м годом.

Еписпадия у девочек тоже подразделяется на три вида: Epispadia cli
toridis, subsymphisaris и totalis.

Hypospadia. При гипоспадии расщелина располагается в области вен
тральной части мочеиспускательного канала. В зависимости от степени 
расщелины различают hypospadia glandis, hypospadia penis, hypospadia 
scrotalis и hypospadia scrotoperineali. При последних двух формах половой 
член короткий и согнут в виде крючка. При наиболее тяжелых формах ги
поспадии, сопровождающихся крипторхизмом, определение пола в периоде 
новорожденности чрезвычайно трудно. В этих случаях позднее можно про
вести ректальное исследование (для выявления матки) или ввести контраст
ное вещество в мочеиспускательный канал или мочевой пузырь (для выяв
ления влагалища). Рекомендуют исследование 17-кетостероидов и для ге- 
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нетического определения пола — гистологическое исследование кусочка 
кожи.

Лечение — хирургическое. Первый этап — выпрямление полового 
члена — проводят в конце второго года жизни.

Cryptorchismus. Речь идет о врожденном пороке, при котором яички 
располагаются не в мошенке, а в паховом канале или в брюшной полости. 
Крипторхизм у новорожденных наблюдается часто. Иногда яички спускают
ся в мошенку еще в первые дни после рождения. При одностороннем крип
торхизме страдает и другое яичко, нарушается сперматогенез. В дифферен
циально-диагностическом отношении следует иметь в виду эктопию яичка.

Лечение. В соответствии с новейшими источниками, гормональное 
лечение следует начинать еще в грудном возрасте. Назначают гонадион и 
прегнил по 250 Е внутримышечно 2 раза в неделю в продолжение 5 нед. 
При удовлетворительном результате можно провести еще 1 курс лечения 
через 2 мес. При неуспешное™ гормонального лечения ребенка следует 
оперировать между 2-м и 3-м годом жизни. Гормональное лечение оказывает 
благоприятное воздействие на плодовитость и устраняет поражения другого 
яичка. У нелечившихся существует опасность развития опухолей, заворота 
яичка и нарушений со стороны психики.

Phimosis (фимоз) — невозможность смещения крайней плоти за glans 
penis, физиологическое состояние у новорожденных характеризуется сра
щением внутреннего листка крайней плоти и glans penis. Этот физиологи
ческий фимоз, как правило, не препятствует мочеиспусканию. Со вре
менем фимоз исчезает без лечения. Стойкие сращения разделяют тупым 
зондом к концу второго года жизни и не позднее. Никогда не следует тя
нуть кожу с силой. Это может вызвать кровотечение с последующими сра
щениями и вторичным фимозом!

Hydrocele (водянка яичка) — довольно часто наблюдается у новорож
денных. Представляет собой скопление прозрачной желтоватой жидкости 
между листками tunica vaginalis propria. Водянка яичка часто бывает двух
сторонней. В этих случаях видна круглая или яйцевидная опухоль различной 
величины с растянутой, прозрачной кожей. В отличие от паховой грыжи 
форма опухоли при водянке яичка яйцевидная, а не грушевидная, она не 
вправляется в брюшную полость, пальпация не сопровождается урчанием 
кишки и при направлении потока света она прозрачна.

Прогноз хороший. В большинстве случаев лечения не требуется, 
жидкость постепенно самопроизвольно резорбируется. Только при очень 
больших размерах водянки иногда приходится прибегать к асептической 
пункции. После пункции часто снова скапливается жидкость. Если в тече
ние года не отмечается тенденции к резорбции, ребенка следует оперировать. 
Mayerhofer считает, что при гидроцеле речь идет об аллергическом трансу- 
дате, подобном трансудату в суставах при сывороточной болезни, поэтому 
не рекомендует пункций.

Hydrocele funiculi spermatici. Это скопление жидкости в области fu
niculus spermaticus. Часто его принимают за ущемленную паховую грыжу. 
При фуникулоцеле, помимо характерной пальпаторной находки, других 
признаков не обнаруживают, ребенок спокоен, боль и рвоты отсутствуют. 
Если у мальчиков внезапно появляются сильные боли, сопровождающиеся 
прижиманием ножек к животу и беспокойством, всегда следует помнить о 
возможности заворота яичка. При этом соответствующее яичко набухает 
быстро, становится болезненным, появляется цианотичность кожи. Иногда 
это состояние сопровождается температурой и коллапсом. Лечение состоит 
в немедленном хирургическом вмешательстве.
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Pseudohermaphroditismus femininus externus—наиболее часто встречаю
щаяся форма. Объективно — увеличенный клитор, напоминающий половой 
член (прил. 10). Большие срамные губы увеличены, морщинисты и, как 
правило, еще при рождении покрыты волосами с частичным сращением 
наподобии мошонки. Малые срамные губы отсутствуют. Отсутствует и ви
димый вход во влагалище. Под клитором имеется небольшое отверстие, ко
торое, в сущности, представляет собой sinus urogenitalis. Внутренние поло
вые органы всегда женские (яичники). Наличие таких признаков у новорож
денного нередко ставит вопрос о его поле. Акушеры и педиатры часто при
нимают таких детей за мальчиков с гипоспадией и крипторхизмом, У боль
шей части таких детей в результате гиперплазии коры надпочечников еще 
в первые 1—2 нед жизни проявляются симптомы так наз. адреногениталь- 
ного синдрома: упорные рвоты, обезвоживание, токсикоз, отсутствие аппе
тита, вялость, доходящая до летаргии. Обильные рвоты сопровождаются 
потерей солей. Нарушается электролитное равновесие. Содержание натрия 
в сыворотке крови уменьшается, а содержание калия — значительно уве
личивается. Щелочные резервы снижаются, содержание хлоридов нормаль
ное, количество 17-кетостероидов в моче увеличено. ЭКГ дает типичный 
для гиперкалиемии высокий Т-зубец. Артериальное давление в некоторых 
случаях повышается.

При адреногенитальном синдроме первичным является неспособность 
коры надпочечников образовывать гликокортикоиды, а образуется большое 
количество андрогенных гормонов с вирилизирующим действием. Продук
ция АКТГ увеличена. В последнее время считают, что наличие адреногени- 
тального синдрома с потерей соли обусловлено Na-диуретическим гормоном, 
антогонистом альдостерона, обладающим способностью препятствовать об
ратной резорбции натрия в канальцах. При наличии адреногенитального 
синдрома проводят лечение кортизоном (преднизон) и ежедневно назначают 
2—5 г поваренной соли; DOCA по 2—5 мг внутримышечно.

Pseudohermaphroditismus masculinus externus. Это состояние развива
ется не в результате усиленной гормональной секреции, а скорее всего обус
ловлено генетически. Самая легкая форма — hypospadia scrotalis. При яс
но выраженных формах наружные половые органы похожи на женские. 
Яички располагаются в мошонке или в „срамных губах1*, в паховом канале 
или на месте яичников. Продукция 17-кетостероидов нормальная. Хро- 
мосомальный тип — мужской. Если наружные половые органы похожи 
на женские, но яички располагаются в „мнимых" больших срамных губах, 
это, конечно, мальчик.

Atresia hymenalis. При этой аномалии влагалище полностью закрыто 
девственной плевой. Скопление влагалищного секрета вызывает выбухание 
девственной плевы. Лечение состоит в инцизии.

Atresia vulvae — результат эпителиального сращения вульвы. Этот 
врожденный порок наблюдается часто. Сращения могут быть разделены 
тонким зондом. Во избежание новых сращений рекомендуют оставлять 
между срамными губами марлю, смазанную стерильным вазелином.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Врожденные пороки развития центральной нервной системы наблюдаются 
сравнительно часто. По нашим наблюдениям, им принадлежит одно из пер
вых мест. Наиболее важными являются:
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Anencephalus. При этом врожденном пороке отсутствуют оба полуша
рия головного мозга, а продолговатый и спинной мозг нормально развиты. 
При таком пороке нет черепного покрова и голова таких новорожденных 
похожа на голову жабы или кошки. Часто этот порок сочетается с другими 
врожденными пороками. Дети нежизнеспособны и погибают в первые часы 
или дни после рождения, но они могут глотать, плачут и реагируют на кож
ные раздражения.

Microencephalus. Речь идет о недоразвитии головного мозга с последу
ющей микроцефалией. Черепная часть головы мала, а лицевая — нормаль
но развита. Средняя часть лица несколько выдается вперед. Голова напоми
нает голову птицы.

Клинические симптомы зависят от степени недоразвития 
головного мозга. Мышечный тонус конечностей, как правило, повышен, 
сухожильные рефлексы оживленные, у таких детей нередко наблюдаются 
судороги. Мочеиспускание и дефекация нормальны. Дети значительно 
отстают в умственном развитии.

Лечение безрезультатно.
Megalencephalus. Врожденный порок, при котором наблюдается общее 

увеличение мозга по форме и величине. Голова такая же, как при гидро
цефалии. Дети слабоумные.

Другие аномалии мозга: микрогирия (microgyria) — мозг с малым ко
личеством извилин, агирия — отсутствует извилин. Иногда может отсут
ствовать мозолистое тело (corpus callosum). Эти аномалии сопровождаются 
судорогами, олигофренией. Клинически они не разграничиваются.

Encephalocele. Речь идет о выбухании мозга и мозговых оболочек че
рез черепные щели. В зависимости от содержания различают:

Meningocele — выпячивание только мозговых оболочек со спиномозго
вой жидкостью.

Encehalomeningocele ■— выбухание мозга и мозговых оболочек.
Encephalocystocele — выбухание мозговой субстанции, оболочек моз

га и части мозгового желудочка. Встречается в сочетании со всеми другими 
формами.

Величина этих эктопий различна — от лесного ореха до небольшой 
детской головы. Частота этих врожденных пороков — один случай на 4000— 
5000 новорожденных детей, а по данным Ширяк — один случай на 15 000 
новорожденных. Чаще всего эктопии локализуются в затылочной области, 
где они достигают значительных размеров, реже у основания носа, между 
лбом и основанием носа, у внутреннего угла глаза. Они могут располагать
ся в любом месте по ходу сагиттальной линии черепа. В зависимости от ло
кализации они называются: encephalocele nasoorbitalis, nasofrontalis, sa
gittalis и др. Они могут быть на ножке или располагаются на широком ос
новании. Кожа над ними иногда совсем нормальная и даже покрыта воло
сами, а иногда тонкая как пергамент, прозрачная и цианотичная. Около них 
часто наблюдаются ангиоматозные изменения. Для этих врожденных поро
ков характерно: 1) расположение между двумя костями; 2) изменение вели
чины при плаче; 3) безболезненность при плаче; 4) пульсации; 5) тенденция 
к быстрому росту; 6) нередко у детей наблюдаются судороги как следствие 
сопутствующей гидроцефалии. Небольшие пороки могут протекать совсем 
бессимптомно, а большие сопровождаются тяжелыми мозговыми явлениями 
и параличами, приводящими иногда к смерти. Если кожный покров над ними 
тонкий, может наступить прободение и дополнительное инфицирование, 
вызывающее гнойный менингит. Прогноз при таком осложнении очен ь 
плохой.
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Распознавание описанных врожденных пороков не представ
ляет трудности. Они ошибочно могут быть приняты за кефалгематому, при 
которой также наблюдается флюктуация, но она никогда не выступает за 
пределы кости, безболезненна, не пульсирует, располагается на широком 
основании, вокруг нее пальпируется плотный вал (утолщенный периост). 
При локализации encephalocele у медиального угла глаза следует провести 
дифференциацию с дермоидной кистой. При дермоидной кисте также опре
деляется костной дефект, но сама киста плотная, безболезненная, не пуль
сирует, покрыта нормальной толстой кожей. Если мальформация располага
ется в верхней части носа, около лба, она может быть принята за гемангио
му, но геманнгиома при надавливании исчезает.

Для диагноза имеет большое значение рентгенологическое исследование, 
определяющее величину костного дефекта черепа.

Прогноз плохой.
Лечение хирургическое. При небольших, хорошо покрытых ко

жей encephalocele оперативное лечение предпринимают в конце первого 
года жизни ребенка. При больших, быстро растущих кистообразных опу
холях на тонкой ножке, при узком отверстии и тонкой коже в случае опас
ности прободения и при неудобстве правильного ухода за новорожденным 
оперативное лечение может быть проведено еще в первые недели после рож
дения. После таких операций часто развивается вторичная гидроцефалия, 
приводящая к смерти.

Spina bifida — врожденный порок, при котором существует расщелина 
дужек одного или нескольких позвонков с выпадением наружу мозговых 
оболочек и мозгового вещества. Нередко spina bifida сочетается с другими 
пороками, например, с заячьей губой, и вольчей пастью, врожденными по
роками сердца, вывихом тазобедренного сустава и др. По Терновскому 
этот порок встречается один раз на 3000 новорожденных. Обычная локали
зация —■ пояснично-крестцовый отдел позвоночника, реже шейный и груд
ной отдел. Различают открытые и закрытые формы — spina bifida apperta 
et occulta.

При открытых формах кожный покров отсутствует. Кожа, мышцы, 
кость, мозговые оболочки, задняя сторона центрального канала и даже 
спинной мозг — расщеплены. Центральный канал открыт и из него посто
янно вытекает спинномозговая жидкость. Продолжительное вытекание 
спинномозговой жидкости приводит к истощению и даже к смерти. Кроме 
того, открытые формы могут стать входными воротами для инфекции с пос
ледующими гнойными менингитами и сепсисом.

В зависимости от содержания и здесь различают три формы:
1. Meningocele, при котором выпадают только мозговые оболочки. 

Чистое менингоцеле встречается приблизительно в 15% случаев. Кистозная 
опухоль содержит спинномозговую жидкость. Стенка ее образована pia 
mater и покрыта кожей. Менингоцеле может быть на ножке и на широком 
основании. Множественные менингоцеле встречаются чрезвычайно редко. 
Кожа около менингоцеле обычно покрыта густым волосяным покровом. 
Нервные нарушения отсутствуют.

2. Myelomeningocele — здесь опухоль содержит не только мозговые 
оболочки, но и мозговое вещество.

3. Myelocystocele — наиболее тяжелая форма, при которой централь
ный канал открыт и дорсальная часть спинного мозга выступает наружу. 
Последние две формы сопровождаются парезами и параличами нижних ко
нечностей, паралитическими деформациями, деформациями стоп, расстрой
ствами дефекации и мочеиспускания, выпадением прямой кишки или матки,
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нарушениями чувствительности, трофическими язвами и др. В большинст
ве случаев кожа при этих формах совсем тонкая и через нее просвечивается 
содержимое кистозной опухоли, существует ясно выраженная флюктуация. 
Практически эти формы почти всегда сопровождаются и гидроцеле.

Диагноз не труден. При пояснично-крестцовой локализации нуж
но думать и о тератоме. При тератоме отсутствует расщепление позвоноч
ника, но задняя стенка прямой кишки выпячивается. Кожа над тератомами 
нормальная. Иногда они достигают значительных размеров и могут дать ме
тастазы, поэтому необходимо немедленное оперативное лечение.

Прогноз при открытых и быстро увеличивающихся закрытых фор
мах spina bifida неблагоприятный.

Лечение состоит в наложении сухих стерильных повязок, предох
раняющих от травм и инфекций. При чистом менингоцеле показано хирурги
ческое лечение. При разрыве грыжевого мешка или при опасности пробо
дения тонкой стенки его оперативное лечение может быть проведено еще в 
первые дни после рождения. С операцией не следует спешить при менинго
целе, покрытом нормальной кожей, а также при менингоцеле без ясно вы
раженных параличей и при отсутствии инконтиненции. В этих случаях опе
ративное лечение может быть предпринято не ранее конца первого года 
жизни. В этот период ожидается и меньше осложнений, так как уменьшает
ся опасность ранения нервов. Локализация менингоцеле также имеет зна
чение. После операции нередко развивается гидроцефалия.

Врожденная гидроцефалия чаще всего является результатом нарушения 
резорбции спинномозговой жидкости (hydrocephalus aresorptivus) или пре
пятствий в ее оттоке (hydrocephalus occlusivus). Предполагают, что гипер
секреция plexus chorioideus может также иметь значение для развития гид
роцефалии. Нормально спинномозговая жидкость производится в plexus 
chorioideus и переходит из боковых желудочков через foramen Monroi в III 
желудочек и оттуда через aqueductus Syl'vii в IV желудочек, а затем через 
foramen Luschka и foramen Magendi в cysterna cerebellomedularis и суба
рахноидальные пространства обоих полушарий головного мозга и неболь
шая часть в субарахноидальные пространства спинного мозга, где снова 
резорбируется. При окклюзионной гидроцефалии препятствие обыкновенно 
существует в aqueductus Sylvii и реже в foramen Luschka или Magendi. 
Она, как правило, обусловлена врожденными пороками развития или внут
риутробно перенесенным процессом (токсоплазмоз). Опухоли, кисты, ге
матомы, локализующиеся в мозжечке и промежуточном мозге, также могут 
оказывать давление и мешать нормальной циркуляции спинномозговой 
жидкости.

Hydrocephalus aresorptivus (коммуницирующая гидроцефалия) обус
ловлена врожденными пороками развития, внутриутробными воспаления
ми, родовыми травматическими кровоизлияниями, воспалительными сра
щениями мозговых оболочек. Все это затрудняет отток и резорбцию спинно
мозговой жидкости, увеличивает давление в желудочках, замедляет скорость 
продукции спинномозговой жидкости. При этом виде гидроцефалии связь 
между желудочками и ликворными пространствами сипнного мозга не на
рушена. В результате тяжелого внутриутробного поражения мозга дегене
ративными и воспалительными процессами, травмами мозговая ткань может 
атрофироваться или отсутствовать (порэнцефалия) и развивается гидроце
фалия.

Каждая врожденная гидроцефалия осложняет роды.
Клиническими признаками являются прежде всего боль

шие размеры окружности головы, напряженный и выбухающий родничек, 
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широкое расхождение швов, выступающие лобные бугры, малая лицевая 
часть черепа, расширенные черепные вены, приподнятые кверху брови и 
пр. Очень характерным симптомом является и феномен „заходящего солн
ца": глазные яблоки обращены книзу, нижнее веко покрывает радужную 
оболочку до середины и более (прил. 11). Дети с гидроцефалией обычно 
апатичны, сосут медленно, нередко вскрикивают, а иногда при сильно 
увеличенном внутричерепном давлении наблюдаются и судороги. Рефлек
сы повышены.

Для диагноза важное значение имеет спинномозговая пункция. 
При гидроцефалии, связанной с препятствием в оттоке, спинномозговая 
жидкость вытекает очень медленно, каплями, без давления или вообще не 
вытекает, в то время как при арезорбтивной или гиперсекреторной гидро
цефалии спинномозговая жидкость вытекает под давлением, струей. Чтобы 
доказать наличие полной непроходимости в желудочки вводят 1 мл 1 % раст
вора метиленового синего. Если через 20 мин из спинномозгового канала 
продолжает вытекать неокрашенная спинномозговая жидкость — диагноз 
ясен. Для уточнения диагноза используются следующие дополнительные 
методы исследования: рентгенография черепа (кальцификаты при токсо
плазмозе и цитомегалии), исследование глазного дна (застойные папиллы), 
пункция большого родничка (кровянистый ликвор при субдуральной гема
томе), пневмоэнцефалография. Для уточнения диагноза гидроцефалии ис
пользуются также транслюминация, а для определения ширины желудоч
ков эхоэнцефалография. В последнее время используют компьютер для оп
ределения размера гидроцефалии и опухоли, локализации локального оте
ка и пр.

В дифференциальн о-д иагностическом отноше
нии следует иметь в виду мегацефалию у недоношенных детей, внутричереп
ные опухоли, субдуральные гематомы, абсцессы мозга.

Лечение. При гидроцефалии, обусловленной препятствием в от
токе спинномозговой жидкости, люмбальная пункия временно облегчает 
состояние. Пункция желудочков с эвакуацией 30—50 мл спинномозговой 
жидкости и более также приносит облегчение. Наиболее целесообразно 
как можно раньше передать лечение таких детей в руки нейрохирурга. 
При коммуницирующей гидроцефалии прибегают к электрокоагуляции 
plexus chorioideus. Лечение дарапримом и супроналом при гидроцефалии, 
обусловленной токсоплазмозом почти безрезультатно.

Spina bifida occulta. Эта аномалия сопровождается расщеплением ду
жек позвонков, но без выпячивания опухоли наружу. Наиболее характер
ная локализация — пояснично-крестцовая область. На этом месте кожа 
утолщена, покрыта густым волосяным покровом, западает в виде ямочки 
и окружена плоскими родимыми пятнами. Этот врожденный порок иногда 
сопровождается деформацией конечностей. Клинически проявляется незна
чительными парезами нижних конечностей, а позднее слабостью сфинктеров 
с ночным недержанием мочи.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Колобома. Это типичный наследственный врожденный порок глаза, являю
щийся следствием неправильного закрытия эмбриональной глазной щели. 
Изменения могут распространяться только на сосудистую оболочку или 
только на радужную оболочку, но могут охватить и цилиарное тело, сетчатку 
и даже зрительный нерв.
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Microphthalmus (маленькое глазное яблоко) и anophthalmus [(отсутст
вие глазного яблока) бывают односторонними и двухстороннами и иногда 
сочетаются с колобомой. ;

Hydrophthalmus (buphthalmus). Это рециссивный наследственный врож
денный порок отводящих путей камерной жидкости. Характернейший симп
том, привлекающий внимание сразу после рождения, большие глаза, кото
рые родители считают особенным признаком красоты. В действительности 
же это результат повышенного внутриглазного давления,которое позднее 
ведет к еще более значительному увеличению глазных яблок, к потемнению 
роговицы и двухсторонней глаукоме.

Прогноз — сомнительный.
Лечение — хирургическое. При наличии у новорожденных таких боль

ших глаз необходимо своевременное консультирование с офтальмологом.
Врожденная катаракта. Как правило, она наблюдается при эмбриопа

тиях, обусловленных краснухой, и нередко сочетается с другими врожден
ными пороками. Катаракта может быть и ранним признаком галактоземии. 
Прогноз врожденной катаракты плохой. Если помутнение хрусталика ча
стичное — прогноз более благоприятный.

Ретролентальная фиброплазия. Речь идет о серовато-белом образова
нии (мембране) в области стекловидного тела, за хрусталиком, являющимся, 
в сущности, отслоившейся сетчаткой с прорастанием фиброзных волокон. 
Это заболевание является самой частой причиной слепоты в детском возра
сте. В США слепота в детском возрасте в 22—56% связана с ретролентальной 
фиброплазией. Заболевание наблюдается исключительно у недоношенных 
детей с весом при рождении менее 2000 г, которые после рождения помеща
ются в кувезы при продолжительном сверхдозировании кислорода. У таких 
детей существует и опасность развития фиброза легких. Конституциональ
ные особенности и недостаточность слезной секреции также имеют значение. 
Первые симптомы появляются еще в перйод новорожденности, на 2—4 нед 
после рождения и характеризуются расширением кровеносных сосудов сет
чатки, преимущественно вен, кровоизлияниями и образованием новых кро
веносных сосудов с последующим отеком, помутнением стекловидного тела, 
периферическим отслоением сетчатки и, наконец, полным ее отслоением.

Диагноз исключительно офтальмологический. Заболевание пол
ностью оформляется к 5—6-месячному возрасту. Мы останавливаемся на 
этом заболевании в связи с особой его важностью, так как оно начинается в 
неонатальном периоде, когда процесс еще обратим. Каждый недоношенный 
ребенок, помещенный в кувез, должен находиться под постоянным наблюде
нием окулиста. Кислород следует назначать только при необходимости, по 
строгим показаниям, причем концентрация его не должна превышать 35— 
40%. Важно помнить, что кислород назначается на короткое время и с интер
валами .

Лечение при оформившемся заболевании безуспешно. В начальной 
стадии назначают преднизон по 5—10 мг в день в продолжение 2—4 нед.

Аномалии век и слезных протоков. Кожная складка в области внутрен
него угла глаза наблюдается преимущественно при болезни Дауна.

Врожденная закупорка слезного протока состоит в закрытии мембра
ной ductus nasolacrimalis. Глаз постоянно слезится, что ведет к конъюнкти
виту, а позднее к хроническому дакриоциститу. Лечение состоит в своевре
менном зондировании протока врачом-офтальмологом.

Телеангиэктазии в области век чаще всего исчезают к концу первого 
года жизни. Ангиомы, лимфангиомы и пр. — редкие аномалии в области 
конъюнктив.
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Множественные и эксцентрично расположенные зрачки могут быть за
мечены сразу после рождения и встречаются очень редко.

Synblepharon — сращение век с глазным яблоком, kryptophthalmus — 
полное отсутствие глазной щели, исключительно редкий врожденный порок 
развития.

Гипоплазия ушных раковин. На месте ушной раковины имеется зачаток, 
выступающий как маленькая опухоль и часто частично или полностью за
крывающий наружный слуховой канал. Иногда перед ушными раковинами 
располагаются небольшие придатки.

Свищи, располагающиеся перед ушными раковинами — это остатки 
первичной щели жаберных дуг. При задержке секрета они легко инфициру
ются и нагнаиваются, образуя абсцессы.

Лечение чисто хирургическое.
Торчащие ушные раковины — это чисто косметический дефект.
Аномалии среднего и внутреннего уха встречаются чрезвычайно редко.
Если у новорожденного большой рот, короткая челюсть, антимонголо- 

идное расположение глазных щелей, птичье выражение лица, речь идет о 
синдроме Franceschetti (прил. 12).
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ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Среди'внеутробных заболеваний на передний план выступают инфекции. 
Новорожденные тяжелее реагируют на инфекции, чем дети более старшего 
возраста. Их кожа и слизистые легко ранимы, обладают повышенной прони
цаемостью и резорбцией (токсинов и др.), что благоприятствует проникнове
нию в их организм патогенных микроорганизмов. Следует отметить, что еще 
при рождении у новорожденных существуют готовые входные ворота для 
инфекции. Например, пупочная рана вплоть до полного ее заращения пред
ставляет в этом отношении постоянную опасность. Организм новорожденного 
еще не может вырабатывать специфические антигела быстро и в достаточном 
количестве. Гуморальная защита у новорожденного относительно мала. Ко
личество антител, полученное через плаценту от матери, также совсем не
достаточно для предупреждения развития инфекций. Активное продуциро
вание антител плодом при прохождении антигена через плаценту практиче
ски играет совсем незначительную роль в защите новорожденного от инфек
ций. Оно совсем недостаточно в период новорожденности. Таким образом 
новорожденный получает незначительное количество антител и вместе с тем 
слабо их продуцирует. У некоторых новорожденных в качестве индивиду
альной особенности существует способность образовывать достаточное ко
личество антител по отношению к вирусным и бактериальным антигенам. 
В первые недели после рождения организм новорожденного не способен вы
рабатывать и гамма-глобулины, которые являются носителями антител, а 
располагает только теми, которые получает от матери через плаценту. Им
муноглобулины, получаемые от матери, являются почти исключительно IgG, 
идентичными материнским. Содержание этих иммуноглобулинов в крови но
ворожденного сразу после рождения такое же, как и в крови матери, иногда 
выше, редко ниже (у новорожденных с внутриутробной гипотрофией). В 
известной степени этот уровень зависит от особенностей беременности и от 
своевременности родов. Активность иммуногенеза зависит и от гестационно
го возраста. У недоношенных детей, как правило, содержание иммуноглобу
линов более низкое. Средние величины IgG в крови пупочного 
канатика у доношенных новорожденных составляет 11,0—13,0 г/л (1100— 
1300 мг%) (Tata, Allansmith и др.). По данным Есипенко и сотр., средние 
величины составляют 16,1 ±0,9 г/л (1610±90,8 мг%). Уровень IgG быстро 
падает после рождения и в конце первого месяца жизни составляет почти 
половину первоначального. Этот уровень зависит от способа вскармливания. 
При естественном вскармливании он выше (Tata и сотр.). При многоплодной 
беременности (близнецы и пр.) В. Василев и В. Киселкова отмечают более 
высокое содержание IgG до 5-го дня жизни (дети с низким весом при рожде
нии). Средние величины IgG до 1 ^-месячного возраста не отличаются от 
таковых у доношенных детей.

Содержание IgG в сыворотке крови пупочного канатика составляет 
0,10—0,16 г/л (10—16 мг%) и медленно повышается в неонатальном периоде. 
Раньше всего организм новорожденного начинает синтезировать иммуногло
булин ЛЕ 
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Содержание IgA после рождения составляет 0—0,01 г/л (0—1 мг%), 
если оно выше 0,25—0,30 г/л (25—30 мг%) это указывает на наличие внут
риутробной инфекции (цит. по Р. Арнаудовой). В настоящее время подчер
кивается особенное значение в предупреждении новорожденного от желу
дочно-кишечных инфекций содержащегося в материнском молоке IgA. В мо
лозиве уровень IgA составляет 0,25—0,50 г/л (25—50 мг%). Возбудителями 
приобретенных инфекций могут быть самые различные микроорганизмы. 
Они могут поступать с водой (водные инфекции). В отделениях для недоно
шенных детей и в секторах интенсивного ухода за новорожденными источ
никами заражения могут служить инспираторы, аппараты для искусствен
ного дыхания, для увлажнения воздуха, катетеры, зодны и др., так как они 
трудно дезинфицируются В заболеваемости новорожденных известное зна
чение имеет и скудная слезная секреция, гипохлоргидрия — для развития 
кишечных инфекций, отсутствие кашлевого рефлекса —для респираторных 
заболеваний и пр. В последнее время сообщают и об инфекциях Streptococ
cus группы В. IgA и IgM являются макроглобулинами, образуются только 
после рождения, так как они не проходят через плаценту. Новорожденный 
защищен от некоторых вирусных инфекций только благодаря своему клеточ
ному иммунитету. К клеточному иммунитету имеют отношение иммуноком
петентные Т-лимфоциты (тимус-зависимые), а к образованию гуморальных 
антител преимущественно В-клетки (лимфоциты). Неспецифический имму
нитет (фагоцитоз, лизозим, пропердиновая система, интерферон как инги
битор против вирусных инфекций) также имеет значение. Литературные 
данные противоречивы.

Недоразвитая в морфологическом и функциональном отношении цен
тральная нервная система, пониженная возбудимость коры головного мозга, 
недостаточно выраженные условные рефлексы, являющиеся важными защит
ными средствами организма, играют существеную роль в своеобразной и 
слабой реактивности новоржденного при инфекциях. Пониженные защитные 
возможности организма новорожденного делают его особенно чувствитель
ным к кокковым инфекциям и к патогенным кишечным бактериям, перед ко
торыми организм новорожденного очень неустойчив. На месте инфекции не 
наступает увеличения лимфатических узлов, ограничивающих распростра
нение процесса, так как местный защитный аппарат недостаточен. Малейший 
воспалительный очаг может привести к генерализации процесса, к заболе
ванию всего организма и к сепсису. Это имеет особенное значение при гное
родной флоре, среди которой важнейшее место принадлежит стафилокковой 
инфекции.

СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

В последние годы стафилококковые инфекции превратились в период ново
рожденности и в раннем грудном возрасте в серьезную проблему. Не напрасно 
говорят о стафилококковом бедствии. Оказывается, что стафилококки очень 
легко приспосабливаются к антибиотическому лечению и не теряют при этом 
своей патогенности. Заболеваемость стафилококковыми инфекциями среди 
новорожденных постоянно растет. Заражение новорожденных, как правило, 
происходит в родильных домах. Широкому распространению патогенных 
стафилококков способствует ннфицированность медицинского персонала и 
рожениц, которые часто являются носителями патогенных стафилококков. 
Зараженный новорожденный ■— благоприятная среда и массивный резервуар
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для патогенных стафилококков, которые изобилуют больше в носу, чем в 
горле. Воздух, окружающие предметы и белье в детский палатах и родиль
ных залах также могут служить источниками заражений. Мастит у матери 
часто является причиной инфицирования ребенка. Возможно заражение ма
тери во время кормления стафилоккоками, находящимися в ротовой и носо
вой полости новорожденного.

Возбудителями стафилококковых инфекций у новорожденных обычно 
являются Staphylococcus pyogenes, aureus, haemolyticus. Ими выделяются 
три важнейших токсина: альфа-гемолизин, некротоксин и легальный токсин, 
возможно, дельта-гемолизин, а также фибринолизин, лизирующий фибрин и 
облегчающий вторжение стафилококков в ткани. Токсины вызывают некрозы 
тканей и тромбозы кровеносных сосудов. Патогенность стафилококков основы
вается на их способности вырабатывать плазмокоагулазу, на их гемолити
ческой активности, пигментообразовании, ферментации маннита и др. Как 
правило, они устойчивы к пенициллину, стрептомицину, биомицину и пр. 
Антибиотики подавляют другую микробную флору, представляя возможность 
развиваться стафилококкам. Резистентность стафилококков обусловлена 
безразборным назначением антибиотиков при самых обыкновенных баналь
ных заболеваниях и объясняется, с одной стороны, перестройкой обмена 
веществ самих стафилококков при постоянном контакте с антибиотиками 
(адаптация), а с другой, биологическим подбором (селекция).

Входными воротами инфекции служит слизистая носа, ротовой полости 
и особенно кожа, которая у новорожденных имеет рыхлое строение и бедный 
эпидермальный слой. Типичными стафилококковыми заболеваниями кожи 
у новорожденных являются pemphigus epidemicus, neonatorum et dermatitis 
exfoliativa (см. соответствующий раздел). Еще несколько лет назад при 
стафилококковой инфекции кожи у новорожденных развивался, как прави
ло, пемфигоид (поверхностная стафилодермия), теперь только за несколько 
часов инфекция может проникнуть глубо.ко в подкожную ткань и мышцы, 
быстро распространиться и вызвать глубокие флегмоны и нередко остеомие
литы. Малейшие, едва заметные стафилодермии могут перерасти в большие 
абсцессы. При пункции в секрете находят стафилококки.

Стафилококковая инфекция, поражая грудные железы новорожденного, 
вызывает глубокие абсцессы и флегмоны грудной стенки. Из малейших под
кожных некрозов жировой ткани под galea aponeurotica черепа при инфици
ровании стафилококками развиваются распространенные флегмоны, которые 
быстро приводят к тяжелым некрозам. При инфицировании ротовой полости 
развиваются не только флегмоны, но и остеомиелиты челюсти. Нередко ста
филококковые инфекции вызывают быстротечные пневмонии, сопровождаю
щиеся сильно выраженным диспноэ, со склонностью к абсцедированию, гной
ному воспалению плевры и пиопневмотораксу. В плевральном пунктате 
находят обыкновенно чистую культуру гемолитических стафилококков. 
Особенно опасны стафилококковые энтериты. Многие авторы считают, что 
такие энтериты связаны с продолжительным применением антибиотиков с 
широкого спектра действия и возникают преимуществено при ассоциации 
стафилоккоков с вирусами или грибками. Антибиотики подавляют развитие 
нормальной флоры кишечника, создают благоприятные условия для размно
жения стафилококков. Синтез витаминов группы В нарушается и их дефи
цит способствует понижению защитных сил. При стафилококковых энте
ритах быстро развиваются явления эксикоза, токсикоза и сердечно-сосуди
стой недостаточности.

Все стафилококковые заболевания, как правило, сопровождаются 
температурой, тяжелым общим состоянием, отказом ребенка от груди и пр.
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Гемокультура во многих случаях положительна. В крови отмечается 
анемия, лейкоцитоз с полинуклеозом и сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, а также токсические грануляции. СОЭ ускорена.

Профилактика. 1. Строжайшая асептика при манипуляциях 
и уходе за новорожденным. 2. Обеспечение отдельных помещений для 6—8 
новорожденных, которых принимают и выписывают одновременно. После 
выписки детей — тщательная дезинфекция помещения, белья, матрацев и 
пр. 3. Постоянное облучение помещений кварцевой лампой. 4. Уборка пыли 
должна проводиться только с помощью тряпки, смоченной дезинфицирую
щей жидкостью. Никогда не следует подметать метлой. 5. Носить плотные 
маски, сменяемые при обслуживании каждого ребенка в отдельности. 6. Стро
гая изолация заболевших и инфицированных детей и матерей. Ежедневное 
обмывание теплой водой с мылом грудных желез и вытирание чистой сал
феткой, а также ежедневная смена нижнего белья матери. 7. Для предупреж
дения капельных инфекций кромление грудью должно проводится только 
в стерильной маске, которую мать должна менять при каждом кормлении. 
8. При наличии мастита у матери кормление грудью прекращают. 9. Строгий 
контроль над назначением антибиотиков. 10. Повышение устойчивости ор
ганизма к инфекциям путем назначения витаминов В2, Вв, В12, стимулирую
щих образование антител. 11. Иммунизация беременной вакционой, содер
жащей альфа-анатоксин и лейкоцидин. 12. Назначение новорожденным ги
периммунного гамма-глобулина.

Лечение. Наилучших результатов добиваются при комбинирован
ном назначении антибиотиков, гамма-глобулина, переливания крови, плаз
мы и витаминов. До получения антибиограммы можно начать лечение боль
шими дозами пенициллина от 40 000 до 100 000 Е через каждые 4—6 ч внут
римышечно. Поверхностные стафилодермии лечат эритромицином, назначая 
его по 30 мг на кг веса. При состояниях средней тяжести самых хороших ре
зультатов достигают при лечении' полусинтетическими пенициллиновыми 
препаратами, устойчивыми к пенициллиназе — метициллин, оксациллин 
по 100—150 мг на кг веса в сутки. Лучше назначать оксициллин внутривен
но. Его можно комбинировать с ампициллином.

Лечение больных детей со стафилококковыми заболеваниями средней 
тяжести продолжают 10—15 дней и более.

При тяжелых стафилококковых заболеваниях (плевропневмония, пио- 
пневмоторакс, сепсис, остеомиелиты) дозу метициллина и оксациллина уве
личивают до 150—200 мг на кг веса в сутки. Целесообразно в этих случаях 
метициллин комбинировать с гентамицином по 3—5 мг на кг веса и продол
жать лечение 7—10 дней. Назначение Carbenicillin (Руореп) по 200—300 мг 
на кг веса, а также Kef 1 in по 50—80 мг на кг веса внутривенно также дает 
хорошие результаты.

Лечение при тяжелых формах продолжают 3—4—6 нед и более до пол
ного исчезновения клинических явлений и до нормализирования паракли
нических показателей. После перерыва в несколько дней можно провести 
еще один курс лечения и при отсутствии жалоб и объективных данных. Кана- 
мицин (резистомицин) оказывает токсическое действие на слуховой аппарат 
и почки, поэтому его не используют при лечении новорожденных.

При всех формах средней тяжести и тяжелых формах назначают и гам
ма-глобулин по 2—3 мл несколько раз, а также плазму в качестве стимули
рующей терапии. Благоприятное действие оказывает и переливание свежей 
крови. Очень хорошие результаты дает и стафилококковый анатоксин в 
комплексной терапии. Лечение анатоксином начинают с 0,1 мл, постепенно 
увеличивая дозу до 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8 и 1 мл. Анатоксин вводится в об-
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ласть нижнего угла лопатки в виде 7 подкожных инъекций через день. Мест
ные (легкое покраснение) и общие (повышение температуры) реакции наб
людаются редко и они, как правило, быстро проходят. О хороших результа
тах лечения стафилококковым анатоксином сообщают И. И. Астахов, Л. В. 
Балаян и сотр., А. Ф. Смышляева и сотр., а у нас М. Лолова и сотр. При 
поражении сердечной мышцы (тахикардия, приглушенные тоны сердца и 
пр.) назначают строфантин по 1/32 мг с 10 мл 10% раствора глюкозы мед
ленно внутривенно или изоланид. Назначают и большие дозы витамина С — 
по 300—600 мг, витамин Вг по 10 мг внутримышечно.

Флегмоны вскрываются путем глубоких разрезов.
При эмпиемах плевры производится плевральная пункция с введением 

в плевральную полость антибиотиков, а при тяжелых случаях производится 
неотложная ранняя торакотомия.

При остеомиелите соответствующей конечности обеспечивается пол
ный покой. Необходимы хороший уход, индивидуальное обслуживание и 
вскармливание материнским молоком. Если случай трудно поддается лече
нию, можно попробовать лечение аутовакциной.

Проводим два следующих наблюдения:

1. Д. С. В., 41 дня, и. б. 648 от 23. I. I960, ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок недоношенный, с весом при рождении 1600 г. На 3-й день после рождения 

появилась желтуха, которая продолжалась до поступления в клинику. Еще в родильном 
доме имелась необильная пиодермия.

При поступлении в клинику общее состояние ребенка слегка нарушено. На коже 
груди и спины отмечаются единичные следы пиодермии. Кожа бледно-желтая, склеры 
иктеричны. Внутренние органы без патологических изменений.

На 14-й день у ребенка поднялась температура, появился кашель, учащенное 
дыхание (74 дыханий в минуту).

Объективно данные на наличие двухсторонней бронхопневмонии. На 50-й 
день от поступления в клинику в области левой подмышечной впадины появилась пустул- 
ка, величиной с чечевичное зерно. Вскоре в области левого плеча ребенка и груди поя
вились отек и гиперемия. Кожа над ними стала натянутой и блестящей. Температура по
высилась до 40°, состояние ребенка снова ухудшилось.

При разрезе выделилось обильное количество гноя, из которого изолирован золо
тистый стафилококк. В периферической крови — лейкоцитоз — 2,5.109/л (25 800), с боль
шим сдвигом лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерные — 22%). Постепенно флег
мона распространилась на левое предплечье и локтевой сустав. Через несколько дней ле
жащие над суставом ткани отторглись и сустав обнажился. Из гноя постоянно изолирова
ли тот же штамм стафилококков. Рентгенографически доказано наличие остеомиелита ле
вой локтевой и лучевой кости.

Проведено энергичное лечение антибиотиками и аутовакциной изолированного 
штамма, на левую руку наложены повязки с мазью Вишневского. Общее состояние 
ребенка улучшилось, температура нормализовалась, очаги пневмонии исчезли, но рана 
заживала медленно, образуя обильные грануляции. После 4-месячного лечения ребенка 
выписали со значительным улучшением.

2, Николай К. К., и. б. 1015 от 25. XII. 1959 г., ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок от первой беременности, родился в родильном доме, с весом при рождении 

3600 г. На 13-й день после рождения в ягодичной области правого бедра появилась опу
холь с покраснением кожи, величиной с неочищенный грецкий орех. При разрезе эвакуи
рован гной. Проведено лечение пенициллином, стрептомицином и физиотерапия, но рана 
не заживала и ребенок поступил в Детскую клинику ИСУВ.

При поступлении в клинику ребенок вялый, общее состояние тяжелое, кожные по
кровы бледные. В области правого бедра рана после разреза, длинной 1 см. Края раны 
бледно-красные, дно покрыто вялыми грануляциями. Из раны выделяется желтовато
зеленый гной. Прилежащие ткани инфильтрированы. В легких явления бронхопневмо
нии. Печень пальпируется на 4 см ниже реберной дуги, селезенка на 5 см с острым краем. 
Из гноя изолирован золотистый стафилококк, слабо чувствительный на стрептомицин, 
резистентный к пенициллину и биомицину. До последнего дня пребывания в клинике из 
гноя постоянно изолировался тот же штамм стафилококка. Рентгенография тазобедренных 
суставов показала наличие остеомиелитических изменений в правой и левой подвздошной 
кости.
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Во время лечения в клинике в области левого плеча и предплечья появилась опу
холь с покраснением кожи, из которой при разрезе эвакуирован гной. Рентгенография 
и здесь показала наличие остеомиелита с разрушением левой плечевой кости, а Позднее 
бурное разрастание костной мозоли. При разрезе из гноя изолирован тот же штамм ста
филококка. Во время пребывания в клинике со стороны картины крови отмечалась гипо
хромная анемия, лейкоцитоз с полинуклеозом и сдвигом лейкоцитарной формулы влево 
(палочкоядерные до 14%). СОЭ — сильно ускорена — 50—60 мм по Панченкову. Со сто
роны мочи не отмечалось существенных отклонений от нормы. Печеночные пробы: Вельт- 
манн —4 пробирки, тимоловая проба — 77 единиц, кадмиевая проба положительна.

Ребенок пробыл в клинике 41/а месяца.Температура вначале была высокой, позднее 
стала субфебрильной. Выделение гнойного секрета из ранны в области тазобедренного 
сустава продолжалось и после выписки. Секреция из раны в области левого плеча стала 
менее обильной. Гепатоспленомегалия осталась прежней. После проведенного лечения 
общее состояние ребенка улучшалось, он стал прибавлять в весе, кожные покровы поро
зовели, ребенок повеселел, стал бодрым, несмотря на постоянное гноетечение и много
кратные разрезы, при которых удалялись секвестры из раны в области тазобедренного 
сустава.

Проведено лечение различными антибиотиками: пенициллином, стрептомицином, 
эритромицином, тетрациклином, хлоромицетином, резистомицином, а также витаминоте
рапия, гемотрансфузия, лечение аутовакциной, гамма-глобулином. Ребенок выписан с 
улучшением.

Эти два примера показывают затяжное и продолжительное течение ста
филококковой инфекции у новорожденных и детей раннего грудного возра
ста, быстро осложняющейся флегмонами, остеомиелитами и др.

Стафилококковые остеомиелиты- Наиболее характерной локализацией 
стафилококковых остеомиелитов являются метафизы конечностей, что свя
зано с очень хорошим орошением. Иногда поражаются ребра, позвонки, ко
сти черепа и особенно часто верхняя челюсть. Клиническая картина проте
кает с высокой температурой, тяжелым общим состоянием, сильно выражен
ной вялостью, локальным инфильтратом с покраснением, щажением соот
ветствующей конечности и болезненностью при пальпации. СОЭ очень ус
корена. В периферической крови отмечается ясно выраженный лейкоцитоз 
с полинуклеозом, значительный сдвиг лейкоцитарной формулы влево и ток
сические грануляции. В первые две недели при рентгенологическом исследо
вании обыкновенно костные изменения не обнаруживаются. Структурные 
изменения кости наступают позднее. При неправильном лечении образуют
ся секвестры. Характерно для стафилококковых остеомиелитов, что при 
видимом выздоровлении малейшая инфекция или травма вызывают новый 
рецидив. Дети, переболевшие стафилококковыми остеомиелитами, должны 
находиться под врачебным наблюдением.

Вкратце приводим наблюдение с остеомиелитом верхней челюсти.

Г. Ст. Г., и. б. 4025 от 28. IV. 1965 г., III городская больница.
Ребенок от первой, нормальной протекавшей беременности. Вес при рождении 3750 г. 

На девятый день жизни в области левой половины лица появилась опухоль, которая рас
пространилась на верхнюю губу и щеку до глаза. Кожа покрылась мелкими папулками. 
Поднялась температура, ребенок стал неспокойным. Через два дня из левой ноздри и рта 
началось гноетечение. Ребенок поступил в больницу, где проведено лечение широкоспек
тральными антибиотиками, и через 12 дней при улучшении состояния выписан с неболь
шим отеком в области левой щеки. После прекращения лечения отек снова стал увеличи
ваться, а в области медиального угла левого глаза появилась большая пустула. При хо
рошем общем состоянии ребенок снова был госпитализирован, пустула вскрыта и прове
дено лечение эритраном, резистомицином и реверином. Отек уменьшился, но на месте 
разреза образовался свищ, из которого постоянно выделялся гной.

Ребенок поступил в клинику в возрасте 42 дней в хорошем общем состоянии, без 
температуры, с небольшим отеком левой половины лица, с единичными пустулками на 
коже, но с обильной секрецией из свища в области медиального угла левого глаза и из 
другого свища в области левого верхнего альвеолярного края. Гнойный секрет истекает 
и из левой ноздри. Внутренние органы без особенностей. Из гноя несколько раз изолиро-
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ван золотистый стафилококк. Рентгенографически’установлен легкий остеопороз лицево
го скелета с очагами деструкции и секвестрации левой верхней челюсти. СОЭ нормальная. 
В продолжение 37-дневного лечения ребенка в больнице температура оставалась нормаль
ной и общее состояние хорошим. Проведено лечение широкоспектральными антибиоти
ками, гамма-глобулином и др. После выделения из свищей нескольких костных секве
стров гноетечение прекратилось и свищи закрылись. Выписан с улучшением. Путем по
стоянного лечения удалось приостановить развитие процесса и предотвратить тяжелые 
общие явления.

КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Pemphigus neonatorum-pemphigoid (impetigo neonatorum bullosa). В послед
ние годы это заболевание наблюдается очень редко. В связи с анатомически
ми и иммунобиологическими особенностями кожа новорожденного очень 
предрасположена к развитию пузырчатки. Пемфигус—это поверхностное 
гнойное воспаление кожи новорожденного, вызываемое обыкновенно стафи
лококком, реже стрептококком или пневмококком. Заболевание характери
зуется появлением пузырьков, быстро достигающих величины лесного или 
грецкого ореха и более. Эти пузырьки наполнены серозно-гнойной жидко
стью, которая содержит большое количество стафилококков. Как правило, 
пузырьки появляются к концу первой недели жизни и образуются на нор
мальной коже, не вызывая значительной реакции со стороны подлежащих 
слоев кожи. Если пузырьков много и они разрываются, обижаются боль
шие участки дермы. Оболочка пузырей очень тонкая, легко разрывается, 
оставляя круглые, быстро заживающие красные пятна. Оболочка мелких 
пузырей напряженная, а больших—дряблая, сморщенная. При разрыве 
пузырей вытекает чрезвычайно инфицированная жидкость, которая заражает 
соседние участки кожи с образованием новых пузырей. Инфекция может рас
пространяться и гематогенным путем и вызывать развитие общего сепсиса. 
Пузыри локализуются на шее, в подмышечных впадинах, на животе и в па
ховых областях, т. е. там, где образуются кожные складки, легко загрязняе
мые потом, мочей, испражнениями. Кожа эпителизируется под незначитель
ными корочками. Это заболевание появляется при нерегулярном купании 
ребенка, при использовании нестерильных пеленок, при редкой смене пе
ленок, что приводит к запариванию, вообще когда уход за кожей недоста
точен и не соответствует необходимым гигиеническим требованиям. Часто в 
заражении повинны инфицированные лохии. Источником заражения может 
быть и персонал, обслуживающий детей, при наличии у него кожных инфек
ций — импетиго и пр.

Пемфигус новорожденных очень контагиозен и представляет серьезную 
проблему для родильных домов, где, появившись однажды, может существо
вать долгое време и принять эпидемический характер. Стафилококки в таких 
случаях обитают не только в носоглотке обслуживающего персонала, но и на 
инструментах, мебели, стенах и в самом воздухе. Вот почему при появлении 
первого заболевания следует принимать самые энергичные меры для пресе
чения дальнейшего распространения его.

Обще состояние ребенка при пемфигусе, как правило, не нарушено. 
Температура нормальная. Заболевание протекает легко и при правильном 
лечении через 2—3 нед наступает полное выздоровление. При более тяже
лых формах состояние ребенка плохое, температура повышена, кожа покры
та множественными пузырками. В таких случаях болезнь продолжается дол- 
го и может закончиться сепсисом. При обнажении дермы может произойти 
инфицирование с образованием абсцессов, флегмон и новых гнойных очагов.
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Д и'ф ференц и^аТл ь н ы и диагноз. Здесь следует думать 
прежде всего о сифилитическом пемфигусе, при котором пузыри локализи
руются преимущественно на ладонях и стопах, а кроме этого существуют и 
другие признаки сифилиса (см. „Сифилис11). Необходимо иметь в виду и epi
dermolysis bullosa hereditaria. Ребенок чаще всего рождается с пузырями, 
которые появляются в результате механического раздражения. Пузыри по
верхностные, самой различной величины и локализации, наполнены сероз
но-геморрагической жидкостью, иногда отсутствуют и ногти. Лечение такое 
же, как и при стафилококковых инфекциях.

Профилактика при пемфигусе сводится прежде всего к стро
гому соблюдению асептики и немедленной изоляции каждого заболевшего 
ребенка. Члены персонала, страдающие гнойными заболеваниями кожи, не 
должны допускаться на работу в палаты новорожденных. Белье больных де
тей следует стирать отдельно после предварительного замачивания в 0, 25— 
0,50% растворе хлорамина. Профилактика та же, что и при стафилококко
вых инфекциях.

Лечение сводится к индивидуальному уходу. Таких детей не сле
дует купать. При купании и особенно при подсушивании можно разнести 
инфекцию по всему телу. Не ждут, чтобы пузыри лопнули сами. Каждый 
пузырек вскрывают стерильной иглой, а содержание собирают стерильной 
марлей или ватным тампоном. Затем основание пузыря смазывают 2% рас
твором меркурохрома или прижигают 3—5% раствором азотнокислого се
ребра или 5% тинктурой йода и припудривают антисептической пудрой 
(дерматол, риванол и др.). Наши наблюдения показывают, что подсушиваю
щее лечение с напудриванием дает самые лучшие результаты. Детей, боль
ных пемфигусом, пеленают только в стерильные пеленки, обеспечивают ма
теринским молоком и достаточным, количеством жидкостей через рот, а при 
необходимости и парентерально. Применяют и антибиотики — пенициллин, 
а при тяжелых формах — метициллин.

Dermatitis exfoliativa (Ritter). Это редкая и очень тяжелая форма im
petigo bullosa. Возбудителем и этого заболевания являются стафилококки. 
Речь идет о злокачественной форме пиодермии, которая часто приводит 
к сепсису и дает высокую смертность среди новорожденных. Недостаточность 
витаминов комплекса А и В также имеет значение.

Заболевание обычно начинается в конце первой и в начале второй неде
ли жизни, редко позже, с покраснения кожи и появления поверхностных 
гнойных пузырей, локализирующихся преимущественно около рта, на лице 
и шее. Вскоре все тело покрывается такими пузырями, которые быстро сли
ваются между собой, лопаются и в результате отека папиллярного слоя 
эпидермис слущивается большими кусками — эпидермолиз (прил. 13). 
Десквамация эпидермиса может быть и без образования пузырей. Обнажен
ные участки красные и выделяют серозно-кровянистый секрет. При малей
ших механических раздражениях эпидермис слущивается большими куска
ми — феномен Никольского. Кожа ребенка выглядит так, как будто ее об
варили кипятком. Заболевание напоминает картину тяжелого ожога. Из со
держимого пузырей изолируют стафилококки. Иногда вовлекаются в процесс 
слизистые оболочки полости рта, носа и конъюнктивы. Заболевание, как 
правило, протекает с температурой, тяжелым общим состоянием, рвотой, 
вялостью и отказом от груди. Нередко болеют упитанные дети.

Прогноз в настоящее время, в эру антибиотиков, значительно улуч
шился.

Лечение полусинтетическими препаратами пенициллина дает са
мые лучшие результаты. Назначают метициллин по 100—150 мг на кг веса.
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Лечение большими дозами продолжают 7—8 дней, после чего дозу уменьша
ют. Кроме антибиотиков, назначают большие дозы витамина С — 300—500 
мг внутримышечно, плазму или небольшие трансфузии крови, гамма-гло
булин по 2—3 мл внутримышечно. Назначают также на несколько дней пред
низон по 5—10 мг в сутки. Проводят борьбу с эксикозом.

Необходимо индивидуальное обслуживание, использование только сте
рильных пеленок и обеспечение ребенка материнским молоком. Большие 
обнаженные участки кожи покрывают стерильными марлями, смоченными 
стерильным растительным маслом.

Приводим следующий пример:

Петр Р. И. в возрасте 14 дней, и. б. 1609 от 26. II. 1959 г., ИСУВ, Детская клиника. 
Ребенок от второй беременности, с весом при рождении 3600 г.
Родился в сельском родильном доме. Роды протекали легко. На восьмой день после 

рождения у матери поднялась температура и появился кашель. На носу и нижней губе 
появились пузырьки. На 10-й день около пупка у ребенка появилось покраснение, кото
рое быстро распространилось по всему телу. В области бедер, шеи, паховых складок и 
на спине эпидермис начал отслаиваться и падать большими кусками. Температура повы
силась, ребенок стал очень неспокойным.

При поступлении в клинику общее состояние ребенка очень тяжелое, он неспокоен, 
постоянно плачет, сосет удовлетворительно. Эпидермис около губ, на шее, животе, в 
паховых складках, на спине, в подмышечных впадинах слущивается крупными кусками. 
Обнаженная дерма ярко-красного цвета, отечная, влажная, выделяет желтоватый секрет. 
Симптом Никольского положительный. Из секрета кожи около пупка изолирован золо
тистый стафилококк. Из груди матери и из горла изолирован тот же стафилококк.

При комбинированном лечения (пенициллин — 6 раз по 50 000 Е внутримышечно, 
стрептомицин — 75 мг в сутки, эритромицин — 4 раза в сутки по 30 мг, большие дозы 
витаминов С и Bj, индивидуальное обслуживание, использование стерильных пеленок, 
вливание плазмы) состояние ребенка постепенно улучшилось, температура нормализо
валось, обнаженные участки кожи постепенно эпителизировались, ребенок начал прибав
лять в весе и выписан в хорошем общем состоянии.

Pustulosus neonati. Речь идет о поверхностной стафилококковой инфек
ции, при которой образуются мелкие пузырьки, величиной с просяное зерно, 
наполненные беловато-желтоватым гноем. Пузырьки густо покрывают кожу 
на обширных участках, чаще всего в области опрелостей и загрязненных 
мест. Они не распространяются на ладони и стопы. Иногда пузырьки сами 
лопаются и на их месте остается бледно-розовое нераздраженное основание.

Лечение. Пузырьки смазывают 1 % раствором пиоктонина или 
вскрывают стерильным пинцетом и основание смазывают (тушируют) 2— 
3% нитратом серебра. При малейшем повышении температуры назначают 
лечение антибиотиками. В этих случаях можно назначить эритромицин по 
30 мг на кг веса.

Интертриго. Это заболевание наблюдается преимущественно при не
правильном уходе за детьми, при пеленании во множество теплых пеленок, 
при сильном стягивании, запаривании, при использовании резиновых шта
нишек. Опрелости наблюдаются, как правило, в паховых складках, в подмы
шечных впадинах и ягодичных областях. Кожа при этом заболевании гипер- 
емирована и вначале целость ее не нарушена. Под воздействием мочи и ис
пражнений кожа постепенно раздражается, обнажается дерма и эта обнажен
ная поверхность начинает „слезиться". Таким образом создаются условия 
для вторичной инфекции. Ребенок становится неспокойным и плачет от бо
ли при подмывании и купании. При наличии язвочек, пок
рытых бледн о-с ерыми налетами, следует думать 
о дифтерии! В таком случае необходимо немедленно взять секрет и 
направить на посев на дифтерийную палочку.

Лечение. При поверхностных формах достаточно частого туалета 
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и припудривания. При обнажившейся дерме назначают ванны с раствором 
марганокислого калия и после подсушивания такие участки смазывают 1% 
раствором пиоктанина. При загрязении мочой или испражнениями туалет 
производится только стерильным растительным маслом. Вода раздражает 
больные участки кожи. Мы рекомендуем смазывание опрелостей следующей 
микстурой: Rp. Rivanoli 0,5, Zinci oxydati 20,0, 01. olivarum 30,0, которой 
кожу смазывают только утром и вечером. Одежда ребенка должна быть ши
рокой, никаких стягиваний. Затяжные случаи лечат ультрафиолетовыми 
лучами.

Periporitis (pseudofurunculosis). Речь идет об абсцессах кожи, исходя
щих из потовых желез и локализирующихся преимущественно на волосистой 
части головы и на местах, подвергающихся механическому раздражению 
пеленками или потению при неправильном пеленании и сильном стяги
вании. Для заболевания характерно, что в короткое время образуется 
множество абсцессов по всему телу. Величина абсцессов от чечевичного до 
горохового зерна и более. Они довольно болезненны (поэтому дети очень 
неспокойны), синевато-красного или синевато-коричневого цвета, быстро на
гнаиваются и часто самопроизвольно или при незначительном надавливании 
вскрываются. В гное этих псевдофурункулов обычно находят стафилокок
ки, редко стрепококки.

Лечение состоит в разрезе и легком выдавливании гноя, наложе
нии стерильных сухих повязок и присыпании дезинфицирующей пудрой. 
Купать детей не следует. Кроме локального лечения, назначают и антибио
тики как при стафилококковых инфекциях. Детей с псевдофурункулезом 
изолируют в отдельные палаты.

ПУПОЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Пупочная рана нуждается в строжайшем соблюдении правил асептики и 
антисептики, при несоблюдении их она легко инфицируется. Чаще всего на
блюдаются следующие инфекции пупка:

Blennorrhoea umbilici. Эго поверхностное доброкачественное воспаление 
пупочной раны, сопровождающееся незначительной серозно-гнойной сек
рецией. Несмотря на то, что это воспаление поверхностное, оно может поме
шать нормальному зарастанию пупочного кольца и стать причинной образо
вания пупочной грыжи. Во многих случаях одновременно существует и пу
почная гранулема. Blennorrhoea umbilici может быть и признаком глубокой 
злокачественной инфекции. Если blennorrhoea umbilici сопровождается вы
сокой температурой, необходимо думать о сепсисе!

Прогноз при blennorrhoea umbilici хороший.
Лечение состоит в смазывании 2% меркурохромом или 5% азотнокислым 

серебром или промывании 3% перекисью водорода с последующим припуд
риванием дерматолом или другим антисептическим порошком. При появле
нии температуры проводят энергичное лечение антибиотиками.

Granuloma umbilici. Развивается обычно на базе blennorrhoea umbilici. 
Это небольшая опухоль, похожая на грибок, образующаяся в результате 
разрастания грануляционной ткани. Часто такие гранулемы имеют ножку. 
Поверхность ее постоянно секретирует (слезится). Гранулема легко образу
ется, если пупочный канатик имеет широкое основание. При постоянной 
„слезливости” следует думать о ductus omphalomesentericus u fistula urahii.

Лечение. Гранулему тушируют Argentum nitricum и припудрива- 
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ют дерматолом. Если гранулема па ножке, ее перевязывают стерильной ли
гатурой и припудривают дерматолом.

Omphalitis. Это заболевание вызывается гноеродными бактериями и 
проявляется ясно выраженным воспалением пупка. Окружающие пупок 
ткани гиперек!ированы, инфильтрированы, отечны и выбухают. Центр 
выпяченного пупка выделяет гнойный секрет или покрыт засохшими короч
ками. При устранении корочек показывается гной. Пупок чаще всего изъяз
влен. Воспаление может распространиться и на подлежащие ткани и тогда 
развивается флегмона. Температура повышена. Общее состояние ухудшено.

Лечение. Пупочную рану промывают 70% спиртом и припудрива
ют дерматолом. При более глубоком воспалении назначают лечение пеницил
лином или метициллином и витаминами в известных дозах.

Ulcus umbilici. Обыкновенно является следствием омфалита и характе
ризуется образованием язвочки с подрытыми и инфильтрированными края
ми. Дно ее покрыто гнойными налетами. При наличии ulcus umbilici всегда 
следует помнить о дифтерии и своевременно исследовать секрет на дифтерий
ную палочку.

Лечение. Стерильная обработка. Прижигают язвочки 10% азотно
кислым серебром, припудривают дерматолом или Nebacetin. При стафилокок
ковой инфекции назначают пенициллин или метициллин. Ребенка не купают!

Gangraena umbilici развивается при мокнущей культе пупочного кана
тика. Язвенный процесс при гангрене распространяется и на кожу около 
пупка, проникает вглубь, а иногда может вызвать и перитонит. В исключи
тельных случаях распространяется еще глубже и вызывает эвентрацию ки
шечника. При влажной гангрене культя пупочного канатика приобретает 
грязноватый серо-зеленый цвет и распространяет неприятный запах. Пупоч
ная рана грязного цвета и покрыта корочками или совсем зажила и даже 
зарубцевалась. Иногда культя пупочного канатика влажная и издает зло
воние. Температура повышена, общее состояние ухудшено. Аппетит пони
жен. Иногда наблюдается понос.

Лечение. Тщательная обработка. Прижигание Argentum nitricum 
или каутеризация и присыпание дерматолом и Nebacetin, как при ulcus 
umbilici, назначение антибиотиков и витаминов в известных дозах, пере
ливания крови.

Periarteriitis umbilicalis. Воспаление пупочных артерий встречается 
редко. Этим мы обязаны прежде всего соблюдению аспетики при перевязы
вании пупочного канатика. Вначале поражается периваскулярная соеди
нительная ткань, которая набухает и инфильтрируется. Постепенно инфек
ция переходит на стенку кровеносных сосудов, а затем вовлекается и сам 
кровеносный сосуд. Воспаление может локализироваться и в наиболее 
благоприятных случаях наступает выздоровление. Иногда заболевание 
протекает латентно и характеризуется только отставанием в развитии ре
бенка. Температура нормальна или слегка повышена. Пупочная рана и 
пупок без видимых изменений, но пальпируются слегка уплотненные кро
веносные сосуды.

Периартериит, однако, может привести к развитию абсцесса, распро
страниться на подлежащие ткани, вызывая перитонеальную 
флегмону. Абсцесс может вскрыться в брюшную полость или воспале
ние может перейти непосредственно на брюшину. При поражении крове
носного сосуда парализуются его мышечные волокна, он расширяется и 
тромбозируется. Образовавшийся тромб инфицируется и снова распадается, 
что может закончиться сепсисом. Из пупка выделяется гной. Температура в 
этих случаях^ высокая, общее состояние — тяжелое.
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Пупочные артерии затрагиваются значительно чаще, чем вены, так как 
соединительнотканная оболочка артерий почти в два раза толще, чем у вен 
и инфекция здесь задерживается значительно легче.

Phlebitis venae umbilicalis. Воспаление и здесь начинается как перифле
бит и позднее распространяется на сосудистую стенку. Инфекция распро
страняется по ходу пупочных вен к воротной вене и к печени, вызывая диф
фузный гепатит, множественные абсцессы и даже сепсис. Флебит пупочных 
вен является самой частой причиной сепсиса у новорожденных. Легкие 
формы перифлебита и тромбофлебита долгое время протекают латентно и 
только к концу первого месяца вызывают сепсис. Пупочная рана может 
остаться без изменений. При осложнении сепсисом общее состояние ребенка 
значительно ухудшено, температура повышена, ребенок неспокоен, отказы
вается от груди. Живот вздувается, дыхание затрудняется, учащается. Кожа 
слегка желтушна. При надавливании на пупочную вену сверху вниз иногда 
выделяется капля гноя, который обычно содержит стрептококки или ста
филококки.

Прогноз плохой, но не безнадежный. Наличие синдрома Банти в 
более позднем детском возрасте чаще всего является следствием флебита, 
перенесенного в период новорожденности.

При энергичном лечении антибиотиками, назначении переливаний кро
ви небольшими порциями, больших доз витаминов и обеспечении ребенку 
материнского молока при правильном уходе можно добиться полного выздо
ровления. При поражении сердечно-сосудистой системы назначают кофеин 
в 0,5% растворе 3—5 раз в сутки по одной чайной ложке, симпатон — 3—5 
капель 3 раза в день, а при глухих сердечных тонах — строфантин в дозе 
1/32 мг с 10 мл 10% декстрозы очень медленно внутривенно под контролем 
ЭКГ и содержания К. Стерильные перевязки пупка с устранением гноя, а 
при наличии воспалительных явлений со стороны пупочной раны — компрес
сы с риванолов 1:1000. При всех воспалениях в области пупка необходима 
консультация хирурга.

Профилактика сводится к соблюдению полной асептики при 
перевязке пупочного канатика и пупочной раны.

ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Ринит и ринофарингит. Ринит частое и неприятное для новорожден
ных заболевание. Возбудителями являются стрептококки, пневмококки, 
Micrococcus catarrhalis и др. Инфекция поступает обычно от матери или от 
обслуживающего персонала (при чихании, кашле, разговоре.) Простуда и 
холодный воздух являются благоприятствующими факторами. Появлению 
ринита способствуют также узость носовых ходов и обилие кровеносных со
судов в слизистой оболочке носа. Наиболее характерный симптом — насморк. 
Нос заложен, из ноздрей вытекает серозный, а иногда серозно-гнойный сек
рет. Если в секрете имеется примесь крови или секрет выделяется преиму
щественно из одной ноздри, следует думать о дифтерии1 Продолжительный 
насморк с кровянистым секретом подозрителен на сифилис. Заложенный нос 
при рините очень затрудняет дыхание новорожденного. Ребенок становится 
неспокойным, нарушается правильное сосание и питание, появляются рвоты. 
Из полости носа воспаление быстро распространяется на заднюю стенку, зева 
и верхние дыхательные пути (ринофарингит). Температура повышается, 
ухудшается общее состояние. Если вовремя не принять мер, может раз- 
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виться бронхопневмония. Нередко инфекция распространяется и на евста
хиеву трубу и вызывает воспаление среднего уха (отит). К насморку у ново
рожденного следует относиться как к очень серьезному заболеванию и свое
временно назначать соответствующее лечение.

Очень важна профилактика! Каждый кашляющий или вообще чувствую
щий недомогание ни под каким предлогом не должен входить в палату для 
новорожденных. Если мать больна, при кормлении и пеленании ребенка 
она должна одевать маску, закрывая нос и рот.

Лечение. Ребенок должен находиться в теплой комнате. Тампон
чиком, смазанным стерильным растительным маслом, регулярно чистят нос 
ребенка от засохшего секрета. Если нос сильно заложен, можно выписать и 
следующую мазь: Rp. Liq. aluminii acetici 1,0, Acidi borici pulv. 0.1, Sol. 
adrenalini l%0 1,0, Lanolini 5,0, Vaselini 5,0, M. D. S. Для смазывания 
носа. При усиленной секреции из носа и при набухании его слизистой в нос 
закапывают Sol. adrenalini 1%0 перед каждым кормлением (Rp. Sol. adre
nalini 1 % о, Aqua destill, aa 5,0 M. D. S. По 2 капли в нос перед кормле
нием). При серозно-гнойной секреции выписывают препараты серебра (Rp. 
Collargoli orig. 0,1, Sol. adrenalini l%0 2,0, Aqua destill, ad 10,0 M. D. S. 
По 2 капли 2—4 раза в день). Чай из ромашки, подслащенный 40% раство
ром сахара или глюкозы, по 2—3 капли в нос также дает хороший резуль
тат (личные наблюдения). В нос не назначают никаких капель, содержащих 
растительные масла из-за опасности аспирации и развития т. наз. жировой 
пневмонии. Также противопоказаны капли, содержащие ментол. Любой 
ринофарингит, сопровождающийся и незначительной температурой, лечат 
антибиотиками.

Бронхиты. Бронхит у новорожденных чаще всего является следствием 
ринофарингита. Возбудителями являются различные вирусы (гриппозные, 
аденовирусы и др.), нарушающие целость дыхательного эпителия и создаю
щие условия для вторичной инфекции. Бронхит у новорожденных проте
кает с высокой температурой и кашлем, особенно сильным в ночное время. 
Кашель иногда имеет спастический характер с затрудненным выдохом, как 
при спастическом бронхите. При аускультации дыхание жестковатое, вези
кулярное, с удлиненным выдохом и сухими свистящими, отчасти средними 
влажными хрипами в области обоих легочных оснований. Легочный тон 
слегка тимпанический. Причиной затрудненного дыхания в таких случаях 
является заложенный нос.

Лечение не многим отличается от лечения ринофарингита. Допол
нительно назначают отхаркивающие средства и антибиотики. При наличии 
спастического компонента хорошое действие оказывают горчичники. Назна
чают и преднизон по 2 мг на кг веса.

Пневмонии. В патологии новорожденного пневмонии занимают значи- . 
тельное место. Они являются одной из важнейших причин ранней смерт
ности детей в возрасте до одного месяца. Наши наблюдения также подтверж
дают это. Наиболее частой причиной развития пневмонии у новорожденных 
в первые дни после рождения является аспирация околоплодных вод или 
влагалищного секрета во время родов. Аспирация особенно опасна при 
преждевременных глубоких дыхательных движениях и аспирации инфициро
ванных масс. Инфицирование легких может произойти и гематогенным путем, 
при этом развиваются метастические пневмонии. Эга форма особенно часто 
встречается при гнойных поражениях пупочных кровоносных сосудов 
(А. Ф. Тур). Попадание инфицированного эмбола в легкие может вызвать 
развитие абсцесса. Легкие легко поражаются и при общем сепсисе.

Родовые травмы, приводящие к нарушению гемодинамики, к внутриут- 
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робным асфиксиям и тяжелым нарушениям дыхания, но/еют важное значение 
в развитии пневмоний в первые дни жизни новорожденного. Важным пред- 
располагайэщим фактором являются и ателектазы, которые часто наблюдают
ся у новорожденных, особенно у недоношенных, и обусловлены недоразви
тием нервной системы и относительно слабой реакцией дыхательного центра 
на содержание углекислоты в крови.

Для развития пневмоний имеет значение и ряд анатомо-физиологиче
ских особенностей дыхательных путей: короткие и узкие верхние воздухо
носные пути с обильным лимфо- и кровоснабжением, недостаточное разви
тие эластических волокон в бронхах и изобилие интерстициальной соедини
тельной ткани. Предрасполагающими факторами являются также: короткая и 
широкая грудная клетка с горизонтальным расположением ребер и узкими 
межреберными пространствами, относительно большой размер легких, за
трудняющий дыхательные движения.

Имеет значение и среда, окружающая новорожденного: продолжитель
ное оставление ребенка в одном положении, недостаточное проветривание 
помещения, неправильный температурный режим (смена тепла и холода), 
неправильное питание и др. Невинный на первый взгляд насморк у матери 
или у обслуживающего персонала часто служит причиной заражения ново
рожденного и быстрого развития пневмонии.

Возбудителями пневмонии у новорожденных являются стрепто-, ста- 
фило- и пневмококки, вирус гриппа, Bact. proteus, бациллы из группы саль
монелл и Bact. colli. Особенно важное место занимают стафилококковые 
пневмонии, значение которых возросло за последние годы. Количество их 
значительно увеличилось.

В зависимости от возбудителя отмечают и некоторые морфологические 
особенности (В. Куликовская, В. Румянцева). Стрептококковые инфекции, 
по мнению этих авторов, имеют очаговый характер. Стафилококковые пнев
монии в большинстве случаев сопровождаются некрозами, абсцессами и 
эмпиемами, кровоизлияниями. При смешанной флоре пневмонии массивны. 
При аутопсии на разрезе из легочной ткани выделяется гнойная жидкость. 
Альвеолы наполнены лейкоцитами и кокками, иногда и аспированными 
материями. При стафилококковых пневмониях ясно выражены очаги темно
красного или серо-желтого цвета с размягчением в середине. Септические 
стрептококковые пневмонии часто сопровождаются тромбозами кровонос
ных сосудов. Как правило, пневмонии у новорожденных мелкоочаговые. 
При слиянии нескольких мелких очагов и наличии ателектаза картина на
поминает долевую пневмонию. На аутопсии в большинстве случаев находят 
дегенеративные изменения паренхиматозных органов (миокарда, печени, 
почек).

Чаще всего пневмонии у новорожденных наблюдаются в зимние и ве
сенние месяцы (К- П. Гаврилов, А. Ф. Тур, К. А. Штерн), Эта сезонность 
констатирована и нами. Общее понижение температуры в помещении при
водит к значительному уменьшению устойчивости организма и к более лег
кому внедрению инфекционного начала. Имеет значение и охлаждение во 
время родов и сразу после родов. Охлаждение воздуха способствует разви
тию застойных явлений и гипостатической пневмонии.

В патогенезе пневмоний имеет особенное значение нарушение 
окислительных процессов в организме, кислородное голодание, гипоксемия, 
которая быстро переходит в аноксемию, аноксию. Наряду с этим наблюдает
ся увеличение содержания углекислоты в артериальной и венозной крови — 
гиперкапния. От степени гипоксемии, аноксемии или^гиперкапнии зависит 
характер дыхательной недостаточности, которая является важным симпто- 
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мом при пневмониях у новорожденных. При дыхательной недостаточности 
первой степени характер дыхания, частота и глубина его изменяются при 
умеренной физической нагрузке. При дыхательной недостаточности второй 
степени изменения характера и ритма дыхания появляются при незначи
тельной нагрузке, а при дыхательной недостаточности третьей степени ре
бенок тяжело дышит, стонет, дыхание учащенное и поверхностное и при 
полном покое. По данным А. В. Лившица, высокая степень гипоксемии и 
гипоксии вызывает разлитое торможение в коре больших полушарий, что 
выражается гипнотическими состояниями, исчезновением условных рефлек
сов в результате истощения нервных клеток. Гипоксемия ведет и к понижению 
функции дыхательного центра. Гипрекапния со своей стороны истощает 
клетки головного мозга самого дыхательного центра, вызывая резкое угне
тение его деятельности. Понижению окислительных процессов способствует 
и гипо- или авитаминоз С, всегда наблюдаемый при пневмониях у новорож
денных (Ю. Ф. Домбровская).

Клиническая картина достаточно своеобразна. На переднем 
плане общие симптомы, а не явления со стороны дыхательной системы. 
Ясно выраженные симптомы со стороны легких наблюдаются редко. Началь
ные симптомы выражаются потерей аппетита, отказыванием от груди, срыги
ванием и рвотой, потерей веса, явлениями диспепсии. Кашель, одышка, 
стонущее с раздуванием крыльев носа дыхание появляется обыкновенно 
только тогда, когда воспалительный процесс распространяется, захваты
вая большие участки легких. Температура не характерна. Она бывает нор
мальной, особенно у недоношенных детей, слегка повышенной, а иногда и 
довольно высокой, преимущественно при стафилоккоковых пневмониях.

Часто пневмонии протекают с общей слабостью и приступами цианоза, 
без температуры. Характерна смена бледности цианозом. У недоношенных 
детей клиническая картина еще более бедна. Такие симптомы как отказ 
от груди, бледность, цианоз, вялость, -приступы асфиксии наблюдаются и 
при ателектазах легких. Выделение пенистой слюны через рот и нос и выпячи
вание губ при выдохе (3. М. Кравец) являются важными, но не абсолютно 
доказательными симптомами пневмонии у недоношенных. Они могут и от
сутствовать (личные наблюдения). Ю. Ф. Домбровская наблюдала этот 
симптом после асфиксий и при септических состояниях без пневмоний. 
Пенистая слюна может быть и у здоровых новорожденных. Перкуторная на
ходка незначительна. Обычно перкуторный тон не изменен или он имеет 
тимпанический оттенок, в редких случаях слегка укорочен, причем сзади в 
межлопаточном пространстве. Более важное значение имеет аускультация. 
Дыхание в большинстве случаев жесткое, везикулярное, иногда с бронхиаль
ным оттенком и сопровождается средними влажными и крепитирующпми 
хрипами, выслушивающимися преимущественно сзади, паравертебрально, 
у основания и в боковых отделах грудной клетки. Хрипы лучше всего слыш
ны в конце вдоха и при плаче, при наибольшем развертывании легких. Сле
дует помнить, что при первых 1—2 вдохах у новорожденных могут быть так
же слышны крепитации вследствие развертывания легких и внезапного 
вторжения воздуха в альвеолы. Эти крепитации не имеют ничего общего с 
пневмониями. В отличие от хрипов при пневмонии они быстро исчезают. 
Дыхание при пневмониях умеренно ускорено, иногда наблюдается ясно 
выраженное тахипноэ до 70—80 и более дыханий в минуту. В таких случаях 
дыхание поверхностное, ноздревое. Сердечная деятельность ускорена, гра
ницы сердца расширены, а тоны — глухие. Пульс учащен, слабо наполнен, 
иногда наблюдается эмбриокардия. Рентгенологические исследования являют
ся важным вспомагательным средством. На рентгенографии видны мелко- 
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петнистые тени с нередкими очертаниями, исход/, щие из кровеносных сосу
дов и бронхов корня легкого. Более массивные и диффузные тени наблюдают
ся при ателектазах и стафилококковых пнев'мониях. В периферической 
крови — умеренный лейкоцитоз с различной степенью сдвига лейкоцитар
ной формулы влево.

Стафилококковые пневмонии протекают, как правило, с высоким лей
коцитозом, полинуклеозом, сдвигом лейкоцитарной формулы влево и с 
токсическими грануляциями.

Лейкопения или гиперлейкоцитоз указывают на тяжесть заболевания. 
СОЭ, как правило, ускорена, реже замедлена.

Течение пневмоний у новорожденных зависит от реактивности 
организма и вирулентности возбудителей. Септические пневмонии с абсцес
сами легких, эмпиэмами, гнойными перикардитами, наблюдаемые при ста
филококковой инфекции, протекают тяжело, с высокой температурой, уско
ренной СОЭ и пр. (гиперергическая форма по Домбровской). В других слу
чаях течение более вялое (гипоергическая форма) или совсем вялое (энер
гическая форма).

Стафилококковые пневмонии занимают особое место. Чаще развитие 
их осуществляется бронхогенным путем, реже гематогенным. Встречаются 
преимущественно в родильных домах, отделениях для новорожденных и не
доношенных детей, яслях и пр.

Описанная в свое время Wiscott так наз. абсцедирующая пневмония, 
при которой изолируют золотистиый стафилококк, является ни чем иным, 
как современной стафилококковой пневмонией той же этиологии. Диагноз 
может быть доказан еще в первые часы заболевания. Рентгенологически вид
но, что она распространяется на плевру и быстро приводит к спонтанному 
пневмотораксу с образованием полостей, так наз. псевдокаверн. Речь идет о 
воздушных буллезных полостях. На рентгенограмме они изображены в 
виде круглых теней с тонкой стенкой и часто расположены в нормально 
просвечиваемом иоле в отличие от настоящих каверн.

Заболевание начинается быстро и драматично с насморка, кашля, вы
сокой температуры, одышки, учащенного дыхания и цианоза. Ребенок отка
зывается от груди, появляются рвота и понос. Быстро развиваются абсцес
сы и очень часто поражается плевра с образованием эмпиемы и пневмото
ракса. В этих случаях у ребенка неожиданно появляется учащенное дыхание, 
цианоз и одышка, а иногда и коллапс. Из носоглотки, мокроты, плевраль
ного пункта изолируют стафилококки. Течение бурное с картиной септи- 
копиемии.

Наиболее частыми осложнениями при таких пневмониях у новорожден
ных являются: отиты, плевриты, абсцессы легких, сепсис. Менингоэнцефа
литы наблюдаются преимущественно при пневмониях у недоношенных де
тей. Эти осложнения влияют и на исход заболевания.

Прогноз серьезный и особенно тяжелый при стафилококковых 
пневмониях.

Приводим наблюдение стафилококковой плевропневмонии с образова
нием псевдокаверны.

Н. В. Н., 27 дней, и. б. 4877 от 22. V. 1964 г., III городская больница.
Ребенок доношенный, от третьей беременности, рожден в ягодичном предлежании, 

в синей асфиксии. Выписан на 6-й день здоровым. В возрасте 11 дней у ребенка повыси
лась температура до 39°, появился кашель, ребенок начал стонать. На следующий день 
поступил на лечение с температурой 38,6°, с подчеркнутой дыхательной недостаточностью, 
цианозом вокруг рта, данными, указывающими на наличие бронхопневмонии справа, 
единичными пустулками на коже, гнойным конъюнктивитом. После энергичного лечения
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различными антибиотиками, витаминами, гормонами, гамма-глобулином^температура 
снизилась до нормальной, изменения в легких уменьшились. На 14-й день лечения ребе
нок внезапно стал неспокойным, вновь повысилась температура, появился мучительный 
кашель. Клинически и рентгенологически — данные на наличие пневмонии в нижней и 
средней доле справа.В периферической крови: лейкоциты — 17,8.10*/л (17 800), палочкоя
дерные — 8%, сегментоядерные — 65%, лимфоциты — 25%, моноциты — 2%. СОЭ — 
20 мм по Панченкову. Через два дня ребенка перевели в III городскую больницу. При 
поступлении ребенок в тяжелом общем состоянии с температурой 37,6°, с тахидиспноэ, 
мучительным кашлем, легким цианозом вокруг рта, усиливающимся при плаче. В правой 
половине грудной клетки определяется укорочение легочного тона от нижнего угла лопатки 
до основания, ослабленное везикулярное дыхание, сопровождающееся мелкими влажными 
хрипами у основания, около позвоночника и в подмышечной области. Конъюнктивы ги- 
перемированы с засохшим гнойным секретом. Сердечная деятельность ритмичная. Тоны 
чистые. Органы брюшной полости без особенностей. Температура варьировала между 37 
и 38° и нормализовалась через 25 дней. В течение первых 4-х дней состояние ребенка было 
тяжелым. При плевральной пункции эвакуировано около 5 мл густой, липкой кровяни
стой жидкости, из которой изолирован золотистый стафилококк. Через 5 дней приступы 
кашля стали более редкими, но усиливались при изменении положения. На десятый день 
тахипноэ исчезло. Аускультативные данные стали улучшаться через 15 дней и нормализо
вались к концу первого месяца. Сильно выраженный в начале заболевания лейкоцитоз — 
29.10*/л (29 500), палочкоядерные 15%, сегментоядерн’..е 56%, СОЭ по Панченкову 30 мм 
постепенно нормализировались и при выписке лейкоциты составляли 8,7.10*/л (8 700), 
палочкоядерные 2%, сегмендоядерные — 32%, лимфоциты—64%, моноциты — 2%, 
СОЭ по Панченкову 13 мм. В продолжение всей болезни в моче не отмечалось патологи
ческих отклонений. Данные ЭКГ указывают на легкое небольшое поражение миокарда. 
Из гемокультуры также изолирован стафилококк. При поступлении рентгенологическое 
исследование указывало на наличие медиастинального междолевого и париетального 
плеврита справа. Месяц спустя при контрольной рентгенографии в правом легочном поле 
установлено овальное просветление с более плотными периферическими очертаниями. 
Под ним и над диафрагмой видно другое подобное просветление, размером 0,5X1 см. 
Рентгенологический диагноз: речь идет о стафилококковой бронхопневмонии с образова
нием псевдокаверн. Проведено лечение метициллином (абрициклин), целбенином (реве- 
рином) и др. средствами, тонизирующими сердечно-сосудистую систему, гамма-глобули
ном, витаминами, произведено переливание крови. Ребенок выписан на 41-й день со зна
чительным улучшением состояния. Наблюдение ребенка в продолжение двух последую
щих лет показало, что он развивается нормально.

Гриппозные пневмонии (вирус А2, В) также протекают тяжело с токси
ческими явлениями, высокой температурой, сердечнососудистой и дыхатель
ной недостаточностью. Парагриппозные и аденовирусные пневмонии иногда 
сопровождаются тяжелыми общими явлениями. Коли-пневмонии характе
ризуются геморрагиями в легких.

Профилактика сводится к следующему: 1. Обеспечение притока 
чистого, свежего воздуха и необходимой кубатуры — в среднем 10 м3. 2. 
Поддерживание в детской комнате постоянной температуры (в среднем 
22—40°С). 3. Предупреждение первичного охлаждения. Особенно это ка
сается недоношенных детей с выраженной пойкилотермией, которые легко 
переохлаждаются и перегреваются. 4. Предупреждение преждевременного 
отхождения околоплодных вод, так как при этом создаются условия для 
инфицирования плода. 5. Профилактика родовых травм, особенно вызываю
щих внутричерепные кровоизлияния. 6. Быстрое освобождение полости рта 
и верхних дыхательных путей от аспирированных материй. 7. Широкое 
использование кислорода у детей с весом при рождении менее 2000 г. 8. Не 
допускать к обслуживанию новорожденных персонала с катарами верхних 
дыхательных путей, гриппом и др. Обслуживание должно проводиться в 
масках. 9. Часто менять положение ребенка во избежание развития ателек
тазов. 10. Обеспечить всех новорожденных материнским молоком. 11. С про
филактической целью палаты для новорожденных облучать кварцевой лам
пой. 12. За детьми с приступами асфиксии должно быть установлено по
стоянное наблюдение со своевременным обеспечением кислорода. При ма- 
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лейшем подозрении на наличие пневмонии немедленно следует назначить 
лечение антибиотиками и рентгенологическое исследование.

Лечение. Лечение не должно быть шаблонным. Его проводят 
с учетом этиологии, патогенеза, тяжести заболевания, реактивности орга
низма и, прежде всего, состояния центральной нервной системы. Лечение 
должно быть комплексным. Правильный уход также имеет очень большое 
значение. Ребенка не следует оставлять в лежачем положении. Необходимо 
укладывать его, приподнимая верхнюю часть тела и постоянно меняя поло
жение, поворачивая его то на правый, то на левый бок, то оставляя на спине, 
или брать на руки. Дыхательные пути освобождают от секрета (аспирируют). 
Особенно важно обеспечить ребенка кислородом и чистым свежим воздухом. 
Чистый воздух улучшает газообмен в легких и уменьшает гипоксию, способ
ствуя ускорению окислительных процессов. Сперанский считает, что чистый, 
прохладный воздух устраняет интоксикацию, кислородное голодание и 
связанные с ними расстройства со стороны нервной системы. Во многих слу
чаях под влиянием чистого свежего воздуха параллельно с улучшением дыха
ния наблюдается и улучшение кровообращения. Особенно благотворно дей
ствие свежего воздуха на детей с моторным возбуждением и плохим сном. 
В этих случаях чистый воздух лучше действует, чем снотворные препараты. 
При продолжительной бессоннице можно назначить 0,005—0,01 г люми
нала два-три раза в сутки.

При любой пневмонии у новорожденного должно быть проведено энер
гичное лечение антибиотиками. При стафилококковых пневмониях лечение 
такое же, как при стафилококковых инфекциях. При наличии эмпиемы произ
водится плевральная пункция с эвакуацией гноя и введением в плевраль
ную полость антибиотика в соответствие с антибиограммой. Если при ста
филококковых инфекциях количество гнойного экссудата в плевральной 
полости быстро увеличивается, немедленно производится торакоцентез с 
активной аспирацией и проводится энергичное лечение антибиотиками в 
сочетании со стимулирующими средствами (гамма-глобулин, плазма, пере
ливания крови). При недостаточных дозах антибиотиков и продолжитель
ном лечении в области торакоцентеза может развиться остеомиелит. В таких 
случаях назначают преднизон по 5—10 мг в сутки в продолжение 7—10 
дней. Он не только значительно улучшает общее состояние, устраняя явле
ния интоксикации, но часто благоприятно отражается и на местных процес
сах. При тяжелых формах пневмоний назначение преднизона показано и в 
связи с почечной недостаточностью. В этих случаях предпочитают паренте
ральное питание. При гриппозных пневмониях и пневмониях, вызванных 
бактериями группы коли, протеус и др., назначают комбинированное лече
ние ампициллином и гентамицином в известных дозах. Переливание крови 
небольшими дозами (20—30 мл), введение гамма-глобулина по 2—3 мл внутри
мышечно и больших доз витаминов С и Вх благоприятно отражаются на 
состоянии больного ребенка. Наряду с антибиотиками назначают и средства, 
тонизирующие сердечно-сосудистую систему (0,5% раствор кофеина 3—5 раз 
в день или 0,3 мл 10% раствора подкожно или внутримышечно три раза в 
день, вазотон перорально по 3—4 капли три раза в день или 0,3 мл внутри
мышечно). При глухих сердечных тонах назначают строфантин в дозе мг 
с 10 мл 20% глюкозы внутривенно. При дыхательной недостаточности, циа
нозе и приступах асфиксии подается кислород. Назначаются средства, кор
ригирующие кислотно-щелочное равновесие. Ребенка обеспечивают материн
ским молоком.

Внутриутробные пневмонии (ранние пневмонии). В последние годы 
вызывают интерес так наз. внутриутробные пневмонии. Их часто обнаружи- 
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вают у мертворожденных детей и детей, умерших в первые 24, ч после рожде
ния. Частота внутриутробных пневмоний, по данным различных авторов, 
различна. В среднем у 15% всех мертворожденных и приблизительно у 39% 
детей умерших в первые часы после рождения на аутопсии находят гистоло
гические данные на наличие пневмонии (Куликовская и др.). Пневмонии, 
проявляющиеся еще в первые 24 ч после рождения, Блеха называет ранними 
пневмониями, фактически врожденными. Внутриутробные пневмонии, как 
правило, развиваются в результате аспирации инфицированных околоплод
ных вод. Возбудителями чаще всего являются стафилококки, стрептококки, 
колибактерии и очень редко пневмококки. Раннее отхождение около
плодных вод и затяжные роды создают условия для развития внутриутроб
ной инфекции. Медленно протекающие роды при вскрытом околоплодном 
пузыре создают условия для развития аноксемии, нарушения плацентарного 
кровообращения, раздражения дыхательного центра, глубокого вдоха с 
последующей аспирацией инфицированной околоплодной жидкости. Внутри
утробная пневмония возникает чаше всего бронхогенным путем. Гистоло
гически в этих случаях выявляется лейкоцитарная инфильтрация альвеол. 
В литературе имеются сообщения о гематогенном распространении инфекции 
(Куликовская, Пенер и сотр.). Такие пневмонии носят интерстициальный 
характер. Степень охвата пневмонии при рождении зависит от момента 
развития и активности инфекции. Переношенность плода увеличивает воз
можность аспирации больших количеств околоплодных вод.

Чаще всего болеют дети, рожденные от матерей с патологически проте
кавшей беременностью (токсикоз, нефропатия, эклампсия, метроррагии, 
инфекционные и септические заболевания, грипп у матери за несколько 
дней до родов). Внутриутробные пневмонии наблюдаются преимущественно 
у крупных детей, рожденных при первых родах от матерей не молодого воз
раста. Ранние пневмонии по Блеха наблюдаются преимущественно у недо
ношенных детей.

Для клинической картины характерны приступы асфиксии и нарушение 
дыхания. Общие симптомы: вялость, слабость, отказ от груди. При аускуль
тации могут быть слышны единичные крепитации. В периферической крови 
определяется лейкоцитоз. При малейшем подозрении на наличие внутри
утробной пневмонии, особенно если существует септическое заболевание у 
матери, немедленно назначают лечение антибиотиками, кислород и вита
мины.

Интерстициальные (плазмоклеточные) пневмонии. Заболевание встре
чается преимущественно у недоношенных детей и развивается между 4-й 
и 10-й неделей после рождения. Оно исключительно контагиозно. Наиболее 
вероятным возбудителем является Pneumocystis Carini (Ванек и Ирвиц). 
Гизе находит Saccharomyces octosporus. Предполагается и вирусная этиоло
гия. Недоношенные дети болеют чаще. Инкубационный период продолжает
ся 4—6 нед. Имеет значение особенная реактивность таких детей. Заболева
ние наблюдается почти преимущественно у госпитализированных детей и 
только в порядке исключения у детей, которые никогда не подвергались 
болничному лечению или не посещали ясель. У нас небольшие эпидемии 
описаны Н. Коевой. Начало заболевания медленное и незаметное. Дети 
становятся бледными и пастозными, сосут медленно и лениво, появляется 
пена у рта. При сосании возникает цианоз, особенно отчетливо выражен
ный в треугольнике между носогубными складками и подбородком. Посте
пенно развивается полная клиническая картина. Заболевание переходите 
острую стадию. У ребенка появляются одышка и цианоз. Выражение лица 
измученное и испуганное. Временами ребенок становится совсем вялым и 

176 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



безучастным. Взгляд его устремлен вдаль и только ускоренное стонущее 
затрудненное дыхание указывает на тяжесть заболевания. Крылья носа 
широко раздуваются. При каждом вдохе ребенок открывает рот и глотает 
воздух. На синюшно-бледной коже лица выступает пот. У некоторых детей 
наблюдается мучительный дразнящий кашель. Малейшее напряжение при 
пеленании и кормлении резко усиливает одышку, которую можно облег
чить только путем создания покоя и подачи кислорода. Часто это мучитель
ное состояние продолжается много дней. Диспноэ становится все глубже, 
цианоз усиливается, дыхание значительно учащается. Если в начале забо
левания частота дыхания составляет 40—50 вдохов в минуту, в разгаре бо
лезни она достигает 80—120 и более. Триада — одышка, тахикардия и циа
ноз — характеризуют заболевание. Кроме дыхательной недостаточности, 
для заболевания характерны и нарушения со стороны сердечной деятель
ности. Повышение сопротивления в малом круге, наступающее в результа
те повышенной инфильтрации интерстициальной ткани легких, ведет к 
истощению сердца и дилатации левого желудочка. Сердечная деятельность 
ускоряется, тоны сердца становятся глухими. В более легких случаях от
мечается синусовая тахикардия, в тяжелых — симптомы поражения мио
карда. Цианоз появляется в результате ослабления сердечной деятельности 
и недостаточной артериализации крови в легких в связи с уменьшением ды
хательной поверхности. Иногда при интерстициальных пневмониях наблю
даются диспепсии, сопровождающиеся метеоризмом. Эти симптомы не по
стоянны. Температура в начале заболевания нормальная или слегка повы
шена, а при ясно выраженной картине температура постоянно повышена. 
Вес ребенка падает.

Течение пневмонии продолжительное и в большинстве случаев 
заканчивается смертью. Летальность составляет в среднем 20—50%. Смерт
ность тем выше, чем раньше начинается заболевание. В летальном исходе 
раннее начало имеет большее значение, чем низкий вес ребенка при рожде
нии. Несмотря на тяжелое общее состояние объективные данные со стороны 
легких незначительны. По мнению Ланговой, интерстициальную пневмонию 
скорее можно видеть рентгеноскопически или патологоанатомически, чем 
слышать. При перекуссии ничего не определяется, аускультативно опреде
ляется ослабленное везикулярное дыхание и нередко крепитации. Рентге
нологически выявляются диффузные затемнения (тени), напоминающие ма
товое стекло или пчелиные соты, которые чаще всего локализируются в 
верхних отделах легких. В далеко зашедших стадиях образуются ателекта
зы и развиваются эмфиземы (просветления в виде пузырьков в самих диф
фузных тенях). В порядке исключения иногда наблюдается пневмоторакс. 
В периферической крови, как правило, отмечается повышение содержания 
гемоглобина и эритроцитов, лейкоцитоз с полинуклеозом и сдвигом лейко
цитарной формулы влево. СОЭ не ускорена или незначительно ускорена. 
Понижено содержание протеинов в сыворотке крови, но повышено содержа
ние грубодисперсных глобулинов. Содержание кальция в сыворотке уве
личено, поэтому считают, что эти пневмонии связаны с действием высоких 
доз витамина D. Гиперкальциемия прогрессирует параллельно одышке и 
учащению дыхания. Наблюдаются и более легкие формы с такими же симпто
мами, но без тяжелого поражения общего состояния.

При наличии описанных симптомов д и а г н о з не труден.
Учащенное дыхание с цианозом и без цианоза может наблюдаться и 

при врожденных пороках сердца, капиллярном бронхите, бронхопневмонии, 
легочных кистах, диафрагмальной грыже. Во всех этих случаях для уточне
ния диагноза большое значение имеет рентгенологическое исследование.
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Профилактика. Регулярное и постоянное облучение палат 
ультрафиолетовыми лучами. Число кроваток в детских палатах не должно 
превышать 4. Дети должны обслуживаться только хорошо подготовленными 
и специализированными сестрами. Одна медицинская сестра должна обслу
живать не более 2—4 детей. При любом заболевании больного ребенка сле
дует немедленно полностью изолировать от остальных детей. И, наконец, 
перед приемом новых детей необходимо провести тщательную дезинфекцию 
палаты. Самая лучшая и наиболее надежная профилактика в этих случаях— 
закрыть стационар, произвести тщательную дезинфекцию и возложить об
служивание детей на медицинский персонал, который не работал с больными 
детьми по крайней мере 3 нед.

Профилактика рахита у недоношенных детей должна проводиться на 
10-й день витамином D в дозе 2 мг (80 000 Е) внутримышечно или перораль
но по 500—1000 Е каждый день.

Лечение. Ребенку обеспечивают полный покой и правильное пи
тание (частое, малыми дозами материнского молока). Комнату, где лежит 
больной ребенок необходимо регулярно проветривать, чтобы там всегда 
был свежий, чистый воздух. В качестве борьбы с диспноэ и тахипноэ постоян
но подается кислород. Кроме того, назначают 0,5% раствор кофеина по 
одной чайной ложке 4—5 раз в день или вазотон (симпатон) по 3—5 капель 
3 раза в день. При коллапсе очень хорошее действие оказывают преднизо
новые препараты (урбазон и др.). При сердечной недостаточности назначают 
строфантин 1/32 мг с 5—10 мл 20% раствора глюкозы или изоланид внутри
венно медленно.

Назначают и стимулирующее лечение большим дозами витаминов С и 
Вь гамма-глобулин по 2 мл внутримышечно или гемотрасфузии неболь
шими дозами.

В последнее время сообщают об очень хороших результатах при лече
нии пентамидиновыми препаратами. В нашей клинике применяется препа
рат Lomidine. Его назначают внутримышечно в первый день по 2,5 мг на кг 
веса, а в последующие дни по 4 мг на кг веса через день, всего 10 инъекций. 
Пентамидин изотионата дает еще более лучшие результаты в дозе 4 мг на 
кг веса внутримышечно. Иногда наступает полное выздоровление. Л. Бож
ков и сотр. сообщают об очень хороших результатах при лечении пентами
дином. Из 14 детей с пневмоцистозом, лечившихся ломидином, выздоровели 
12 и умерло 2, из которых один ребенок погиб в связи с поздно начатым ле
чением, а второй от другого врожденного тяжелого заболевания.

При лечении пентамидином иногда наблюдаются неприятные побочные 
явления: воспаления на месте инъекции, вегетативные и функциональные 
нарушения со стороны печени и почек, понижение концентрации фолиевой 
кислоты в сыворотке. Сообщают и об опасных, угрожающих жизни гипо
гликемиях (L. Barta и сотр.).

Гиалиновые мембраны (идиопатический диспноический синдром). Гиа
линовые мембраны очень часто являются причиной послеродовой асфиксии, 
которая быстро приводит к летальному исходу. Среди детей, умерших в 
первые 2 дня после рождения, в 30% находят гиалиновые мембраны. Впервые 
они описаны Hochhein в 1903 г. как миелиновое образование, а позднее, в 
1925 г., их описали Johnsson и Мауег как особую форму пневмонии, вызван
ную аспирацией околоплодных вод. У мальчиков это заболевание наблю
дается в два раза чаще, чем у девочек. Заболевание встречается преимуще
ственно у недоношенных детей, рожденных с помощью кесаревого сечения, 
детей, матери которых больны диабетом, при различной патологии плаценты 
(предлежание плаценты, сосудистые аномалии, преждевременное отслоение 
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плаценты). У детей с весом при рождении более 3000 г гиалиновые мембраны 
почти никогда не наблюдаются. У мертворожденных описаны только еди
ничные случаи.

Гиалиновые мембраны представляют собой гомогенные гиалиновые 
образования, содержащие углеводно-белковое вещество, которое состоит из 
простых кислот и нейтральных полисахаридов с муко- и гликопротеидами. 
Они закрывают просвет альвеол и бронхиол. Обыкновенно гиалиновые 
мембраны захватывают большие участки легких, а иногда и целые легкие.

Патогенез окончательно не выяснен. В настоящее время уже не 
считают, что гиалиновые мембраны развиваются в результате аспирации 
околоплодной жидкости или воздействия эндогенных агентов, разрушающих 
респираторный эпителий. Основными причинами являются гипоксия и не
зрелость (недоношенность). Гипоксия, соответственно аноксия, это факторы, 
фактически обусловливающие ацидоз. При гипоксии и ацидозе дополнитель
но поражаются кровеносные сосуды легких, активная поверхностная суб
станция и повышается проницаемость капилляров. В связи с повышенной 
проницаемостью капилляров в альвеолы диффундируют кровь и эритроциты. 
По всей вероятности, этот транссудат служит основой для образования 
гиалиновых мембран. В пользу этого предположения говорит и высокое со
держание белка в гиалиновых мембранах, чего нет в амниотической жид
кости.

Важную роль играет поверхностная активная субстанция в легких, 
обеспечивающая в норме устойчивость альвеол. Эта субстанция является 
фосфолипидом. При отсутствии или дефиците этой антиателектической суб
станции, названной surfactant, развивается ателектаз, являющийся основ
ным патологическим изменением при наличии мембранного синдрома. При 
наличии гиалиновых мембран существует дефицит surfactant, поэтому на
ступают тяжелые расстройства в легочной механике и динамике. В резуль
тате этого развиваются недостаточность вентиляции, гипоксемия и ацидоз. 
Гипоксия непосредственно ведет к легочной вазоконстрикции, к недоста
точному орошению легких, следствием чего является гипоперфузия и шунти
рование крови (шунт справа налево), при этом значительный объем крови, 
составляющий 90% от минутного объема сердца, переходит справа налево, 
не приходя в соприкосновение с дыхательной альвеолярной поверхностью, 
минуя легкие.

Салинг считает, что недостаточное орошение легких (вазоконстрикция) 
приводит к ишемическому поражению альвеолярного эпителия. Кроме 
гипоксемии и ацидоза, для вазоконстрикции существенное значение имеет 
и гиперкапния. В артериальной крови повышается содержание РСО2, по
нижается содержание РО2 и понижается BE. При тяжёлых и продолжитель
ных заболеваниях после вазоконстрикции наступает дилатация, соответ
ственно парез капиллярной и альвеолярной сети, стаз, транссудация и пе
реполнение кровью капилляров, что, по всей вероятности, является резуль
татом левосторонней недостаточности. Следовательно, для заболевания ти
пична недостаточность поверхностной активной субстанции в альвеолах и 
появление ателектаза. На основе новейших исследований установлено, что 
понижена или отсутствует фибринолитическая активность плазминогена в 
легких. Наступает внутрисосудистая коагулопатия потребления вследствие 
исчерпывания факторов свертываемости. Появление гиалиновых мембран 
не связано с инфекцией легких.

Клиническая картина. Дети рождаются без видимых пато
логических отклонений. В первые часы после рождения со стороны дыхания 
не отмечается особенных нарушений, кроме слегка выраженной асфиксии.
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Однако вскоре постепенно или внезапно появляется одышка и цианоз, блед
ность и апноэ. Появляются учащающиеся приступы цианоза и апноэ. Не
смотря на учащение дыхания снабжение кислородом ухудшается. Насту
пает и респираторный ацидоз, прогрессирующий и осложняющий обменный 
ацидоз, существующий у таких детей. Дыхание в интервалах ускоренное, 
поверхностное. Одышка преимущественно инспираторная с западением меж
реберных промежутков и яремной ямки. Кашель отсутствует. При нараста
нии дыхательной недостаточности беспокойство детей сменяется вялостью, 
дети становятся тихими, едва плачут. Кормление и глотание становятся 
невозможными. Температура субфебрильная, пульс замедляется, наступает 
смерть от асфиксии иногда с терминальными судорогами. Как правило, дети 
умирают в первые 1—2 дня после рождения. Смертность среди доношенных 
детей составляет около 30%, а среди недоношенных 50—70% (Домбровская). 
У детей, проживших более 3 дней, может наступить полное выздоровление. 
При хорошо выраженной клинической картине объективно определяется 
укорочение легочного тона, дыхание ослаблено или почти отсутствует, иног
да имеются крепитации. На рентгенограмме могут быть видны диффузные 
затемнения как при ателектазе или пятнистые милиарные тени — грану
лярно-ретикулярная картина. Диафрагма плоская и слабо подвижная.

Для постановки диагноза имеет значение: 1. Недоношенность. 2. Пато
логический акушерский анамнез — факторы, приводящие к гипоксии, ды
хательной недостаточности, приступы апноэ и цианоза.

Дифференциальный диагноз. 1. Ателектазы. Ате
лектазы наблюдаются преимущественно у недоношенных детей с мозговыми 
травмами во время родов. Легкие не могут полностью развертываться, а 
развертываются преимущественно ретростернально и по ходу передних краев 
и долей. Остальные участки легких ателектатичны. Дети слабые, дышат 
совсем поверхностно или глотают воздух. Сразу после рождения циано- 
тичны. При ритмичном сдавливании грудной клетки редко достигается 
развертывание легких. Смерть чаще всего наступает через 24 ч. Соответ
ственно нарушено и общее состояние, температура субнормальная. При 
аускультации прослушивается кратковременное ослабленное везикулярное 
дыхание, иногда и крепитирующие хрипы. 2. Кровоизлияния в лег
кие также сопровождаются приступами асфиксии, кровянистой пеной из 
носа и рта, иногда рвотами с примесью крови. 3. Дистелектаз. На
блюдается преимущественно у недоношенных детей. Речь идет о неправиль
ном развертывании легких. Одни части легких развернуты, а другие ателек
татичны. Дистелектаз часто представляет собой locus minoris resistentiae, на 
который наслаивается воспаление. Жизнь ребенка в опасности. Если диа
фрагма располагается низко, а куполы ее не достаточно плоские, может раз
виться буллезная эмфизема. Пузырьки проникают в интерстициальную ткань 
и развивается пневмомедиастинит, при проникновении их субплеврально 
развивается пневмоторакс с внезапным ухудшением дыхания и цианозом.
4. Диафрагмальная грыжа сопровождается рвотами, циано
зом, приступами асфиксии, наступающими, как правило, после кормления. 
Для диагноза рашающее значение имеет рентгенологическое исследование.
5. Кисты легких. Встречаются чрезвычайно редко. Если они боль
шие, также могут наблюдаться приступы асфиксии. Для диагноза и здесь 
имеет большое значение рентгенологическое исследование. 6. Трахео
эзофагеальный свищ (см. соответствующую главу). 7. П а р а - 
лич n. phrenicus. 8. Атрезия носовых ходов.

Профилактика. 1. Правильное ведение родов. 2. Предупреж
дение кесаревого сечения. 3. Уход за новорожденным. 4. Оптимальная 
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влажность (80—90%). 5. Регуляция сократительной способности маточной 
мускулатуры. 6. Укладывание ребенка так, чтобы головка располагалась 
ниже тела. 7. Антибиотики.

Лечение не дает существенных результатов. При подозрении на 
наличие гиалиновых мембран аспирируют содержимое полости носа, рта и 
желудка. Влажность воздуха в кувезе должна быть 60—90%, а темпера
тура 34—35°С. При приступах асфиксии назначают кислород 40—50% с 
известными перерывами, так чтобы дать возможность организму вывести 
накопившуюся угольную кислоту. При передозировании кислорода появляет
ся опасность развития ретролентальной фиброплазии и фиброзирования лег
ких. При тяжелых апнотических приступах производится эндотрахеальное 
вентилирование с переменным давлением. Хороших результатов достигают 
при воздействии постоянного положительного давления кислорода на 
воздухоносные пути или отрицательного давления на грудную клетку с 
помощью соответствующей аппаратуры, при спонтанном дыхании и без ин
тубации. Таким образом предупреждают коллапс альвеол: период вдоха, 
и избегают опасностей, связанных с продолжительной интубацией: травма, 
инфекция, отрицательное воздействие на дыхательный эпителий. Для кор
рекции обменного и респираторного ацидоза назначают вливание 8,4% ра
створа бикарбоната натрия 5—8 мл или буферные растворы. Бикарбонат 
натрия дозируют соответственно pH и BE по формуле: миллилитры 8,4% 
раствора бикарбоната натрия (по BE) на кг весаХ0,3 (или 0,4), вводя фрак
ционирование или в продольжительной капельной инфузии с 5—10% 
раствором глюкозы. При быстром внутривенном вливании существует 
опасность кровоизлияния в мозг и гипернатриемических судорог. При их 
появлении немедленно внутривенно вводят 3—5 мл 10% глюконата каль
ция. Если появляется хотя бы малейшее подозрение на наличие коагулопа
тии потребления — кровоизлияния, пониженное содержание тромбоцитов, 
назначают гепарин. Во избежание регургитации и аспирации ребенка кор
мят парентерально. Назначают и антибиотическое лечение. При сердечной 
недостаточности назначают изоланид.

Диспнотический синдром Wilson—Mikity. Этот синдром впервые был 
описан в 1960 г. Позднее имелись сообщения A. Hottinger и сотр. Alison J. 
Chaptai и сотр. сообщают о синдроме у близнецов. Заболевание наблюдает
ся у недоношенных детей с весом при рождении менее 1500 г и, в порядке 
исключения, у детей с более высоким весом. Синдром причисляется к ано
малиям в строении легких.

Этиология не известна. Все бактериологические, вирусологиче
ские, микотические и серологические исследования отрицательны.

Патогенез окончательно не выяснен. Предполагают, что имеется 
нарушение развития альвеол и аномалии в развитии эластической системы 
легких в смысле ее незрелости. Последнее не очень убедительно, так как у 
всех недоношенных детей эластическая ткань недоразвита, но заболевание 
встречается редко. Для развития диспнотического синдрома самое большое 
значение имеет эмфизема легких.

Клиническая картина. Наиболее характерными признака
ми являются: диспноэ, тахипноэ и цианоз. Затрудненное дыхание часто по
является сразу после рождения, но в некоторых случаях и позднее, к концу 
первой недели и до 35 дней от момента рождения. Временное затруднение 
дыхания исчезает и через несколько дней снова появляется при малейшем 
напряжении (сосание). Диспноэ, тахипноэ и цианоз нарастают и нередко 
при усилиях появляются приступы апноэ. Заболевание протекает и с кок
люшеподобным кашлем и иногда с пеной изо рта. Температуры нет. Заболе- 
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вание сопровождается легочной гипертензией и обременением правого серд
ца, увеличением печени и иногда легкими отеками. Физикальная находка 
незначительна. Грудная клетка ваздута, аускультативно слышны единич
ные влажные мелкие хрипы без признаков бронхоспазма. Характерна рент
генологическая находка. На рентгене видны по целому протяжению легких 
узловидные или сетчатые затемнения с мелкими круглыми просветлениями 
и базальная эмфизема. Рентгенологические изменения длительное время 
персистируют и после возможного выздоровления, как при пневмоцистной 
пневмонии.

Т е ч е н и е не всегда одинаково. Некоторые дети выздоравливают, 
другие при частых рецидивирующих инфекциях, дыхательной недостаточ
ности и обременении правого сердца погибают за несколько месяцев (недель 
или месяцев). Смертность составляет более 50%. При аутопсии легкие боль
ше нормальных и плотные. Поверхность их пестрая и видны участки темно
красного и бледно-красного цвета. Поверхность легких крупнозернистая и 
напоминает поверхность печени при циррозе. Со стороны хилусов реакции 
не отмечается. Гистологически констатируют утолщенные соединительно 
тканные перегородки и круглоклеточные инфильтраты на месте эмфизематоз
ных участоков с исчезновением альвеолярных перегородок. В связи с фиб
розом в интерстициуме говорят о новой форме легочного фиброза у ново
рожденных.

В дифференциальн о-д иа гностическом отношении следует 
иметь в виду все состояния, сопровождающиеся нарушениями дыхания. Раз
граничение с гиалиновыми мембранами не трудно. Течение при них короткое 
со смертельным исходом или выздоровлением еще в первые дни. Пневмонии 
сопровождаются температурой и пр. Плазмоклеточная интерстициальная 
пневмония встречается, как правило, у госпитализированных детей, и симп
томы ее появляются через 4—6 нед. Рентгенологическая находка также ха
рактерна. Труднее разграничение с синдромом Хаман — Рич. Этот синдром 
очень редко наблюдается у детей и только в порядке исключения у грудных 
детей или у новорожденных. Явления при этом заболевании острые, с прог
рессированием фиброзного процесса и развитием легочной гипертензии. Та
хипноэ выражено още вначале. На рентгене видны диффузные интерстици
альные изменения, напоминающие матовое стекло.

Лечение. Ребенку необходим особый уход и устранение любых 
нагрузок. Питание осуществляется через зонд. Важным условием является 
предупреждение инфекций. Для снижения тахипноэ назначают продолжи
тельное кислородолечение (кислородная палатка). При наличии правосторон
ней сердечной недостаточности назначают препараты дигиталиса. Можно 
попробовать лечение перднизоном (1—2 мг на кг веса). Любую дополнитель
ную инфекцию лечат антибиотиками, прибегают к переливанию крови.

ИНФЕКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Миокардиты чаще всего являются следствием вирусной инфекции. В их 
этиологии основное место занимают Коксаки-вирусы группы В. Коксаки- 
вирус может вызвать как внутриутробное, так и внеутробное заражение, 
которое у новорожденных проявляется как острый миокардит. Нередко мать 
перед этим имела температуру, насморк и другие явления со стороны ды
хательных путей. Начало внезапное и часто еще в первые 10 дней после рож
дения. Заболевание, как правило, начинается на фоне полного здоровья, 
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редко после нехарактерного катарального периода (температура, насморк, 
кашель) или с поноса и отсутствия аппетита. Вирусные миокардиты у ново
рожденных протекают очень бурно, с температурой или без температуры, 
с вялостью и слабостью, сильно выраженной восковой бледностью, акроциа
нозом, диспноэ, тахикардией. Сердце увеличивается, причем преимуществен
но за счет левого желудочка. Тоны сердца глухие, нередко наблюдаются 
экстрасистолии и эмбриокардия (прогностически плохой признак). Печень 
увеличивается. Сердечная недостаточность часто сопровождается сосудистой 
недостаточностью, что приводит к уменьшению объема циркулирующей кро
ви. На ЭКГ данные о поражении миокарда с низкой до отрицательной Т-вол- 
ной. Дети очень неспокойны, тяжело дышат, стонут, с напряженным взгля
дом, иногда сильно вскрикивают, в некоторых случаях наблюдаются симп
томы менингоэнцефалита с судорогами и соответсвующими изменениями 
спинномозговой жидкости.

Диагноз: а) клинический; б) рентгенологический; в) электрокар
диографический; г) энзимный (СГОТ увеличена до 150—200 Е и более; уве
личенная СГОТ указывает на токсическое поражение печени; содержание 
лактатдегидрогеназы также увеличено; патогномоничным признаком явля
ется увеличение фосфокреатинкиназы); д) вирусологический (изолирование 
вируса из секретов, мочи, испражнений, крови и спинномозговой жидкости). 
СОЭ, как правило, слегка ускорена или нормальная.

Прогноз плохой. Смертность достигает 80%.
Лечение. Немедленно назначают преднизолон 10 мг внутривенно 

и такую же дозу внутримышечно. Затем переходят на 4- разовое суточное 
введение по 3—4 мг на кг веса за 24 ч. Помимо назначения глюкокортикои
дов, назначают и изоланид по 0,06 мг на кг веса с 20% глюкозой для быстро
го насыщения, распределяя на 3 равные дозы за 24 ч и переходят в дальней
шем на V* дозы насыщения. Контроль ЭКГ. Можно назначить строфантин 
в известных дозах. При судорогах назначают седативные средства (люми
нал). При наличии сильно выраженного метеоризма вводят газоотводную 
трубку, а при необходимости назначают подкожно 2/« мл простигмина. 
Назначают и диуретические средства — лазикс 0,1—0,2 мл внутривенно мед
ленно. Антибиотики редко предотвращают летальный исход.

Перикардиты. Перикардит у новорожденных всегда вторичный и, как 
правило, гнойный. Чаще всего он является последствием общего сепсиса. 
Левосторонние гнойные плевриты часто вовлекают в процесс и перикард. 
Возбудителями являются пневмо-, стрепто- и особенно стафилококки.

Клинические признаки те же, что и при общем сепсисе. 
Тяжелая одышка, необъяснимая другими причинами, отечность лица и шеи, 
пульсация шейных вен при тяжелом общем состоянии, сильно выраженная 
бледность и цианоз — симптомы, говорящие в пользу перикардита. Наличие 
шума трения перикарда облегчает диагноз.

Диагноз гнойного перикардита у новорожденного очень труден, 
даже и при рентгеноскопии. В периферической крови обыкновенно отмеча
ется высокий лейкоцитоз с полинуклеозом и токсическими грануляциями.

Прогноз очень плохой.
Лечение то же, что и при сепсисе. При полной уверенности в диаг

нозе гнойного перикардита можно прибегнуть к пункции перикарда с вве
дением в полость перикарда антибиотика (50 000 Е пенициллина, 100 мг ме
тициллина и др.).
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ИНФЕКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Stomatitis catarrhalis—катаральное воспаление слизистой оболочки ротовой 
полости, вызывается чаще всего механическими повреждениями, а также 
различными кокками (сфепто-, стафилококками и др.). Слизистая гипере- 
мированная, рыхлая, болезненная, при прикосновении легко кровоточит. 
Язык обложен, губы сухие и нередко с трещинами по краям. Акт сосания 
болезнен. Заболевание доброкачественное. При частом протирании ротовой 
полости и травматизировании ложечкой могут образоваться поверхностные 
круглые язвочки, величиной с чечевичное зерно, располагающиеся с двух 
сторон неба над hamulus pterigoideus. Это так наз. ulcera pterigoideus (афты 
Беднара). Иногда эти язвочки сливаются между собой и покрываются псев
домембранозными фиброзными налетами. Картина напоминает дифтерию 
(псевдодифтерия Epstein). В мазке не находят дифтерийных палочек.

Прогноз катарального стоматита хороший. При изъязвлениях 
всегда существует опасность вторичной инфекции, что может привести к 
тяжелым стоматитам, лимфаденитам, воспалениям слюнных желез, флегмо
нам и даже сепсису.

Основная и важнейшая профилактическая мера — никогда не протирать 
полость рта новорожденного.

Лечение. Полость рта один раз в день осторожно смазывают 0,5% 
пиоктанином. Все осложнения лечат антибиотиками.

Soor (moniliasis). Возбудителем заболевания является Oidium albicans 
(Monilia albicans). Чаще всего наблюдается у гипотрофичных и недостаточно 
упитанных детей, обыкновенно у недоношенных. Заболевание, как правило, 
вторичное. Кислая реакция в полости рта новорожденного благоприятствует 
развитию грибков. При продолжительном лечении антибиотиками также 
развивается монилиаз. Антибиотики с широким спектром действия угнетают 
метаболизм нормально обитающих в полости рта микроорганизмов и непос
редственно стимулируют рост грибков. На слизистой оболочке полости рта 
видны точковидные белые налеты, единичные или рассеянные, трудно отде
ляющиеся.

Заболевание в большинстве случаев протекает доброкачественно. В 
отдельных случаях возбудитель распространяется к зеву, переходит в брон
хи, легкие или желудок и кишечник, иногда может проникать и в кровенос
ные сосуды и вызвать сепсис.

Лучшая профилактическая мера — не протирать полости 
рта;

При легких формах лечения не требуется. Рекомендуется острожное 
смазывание нистатин-глице'рином. Хорошее действие оказывает и осторож
ное присыпание слизистой бикарбонатом натрия.

Лечение бораксом (борная кислота) в настоящее время избегают из-за 
опасного токсического действия ею на центральную нервную систему, вы
зывающего ацидоз „красный колапс“ и др.

При монилиазе после продолжительного лечения антибиотиками назна
чают Nistatin 4 раза по V» табл, или Siosteran — 3X0,02. Каждого ребенка, 
больного монилиазом, надо обеспечить материнским молоком.

Osteogingivitis gangraenosa neonatorum. Заболевание известно и как Sto
matitis necrotica — секвестирующее воспаление зародышей зубов (Zarffl).

Речь идет о некротизирующем гнойном воспалении челюстных альвеол, 
которое заканчивается выпадением зародышей зубов. Заболевание прояв
ляется к концу первой и началу второй недели жизни ребенка в виде ограни
ченной припухлости десен. Это затрудняет сосание. Через некоторое время 
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десна разрывается и выпадают маленькие корни зубов. Различают две 
формы: флегмонозную и остеомиелитическую.

При флегмонозной форме прежде всего поражаются мягкие 
ткани венца и оттуда воспаление per continuitatem или лимфатическим путем 
распространяется на рыхлую соединительную ткань зубного зародыша.

Эта форма, как правило, является последствием стоматита, рожи или 
других гнойных процессов в ротовой полости. При остеомиелитической 
форме раньше поражается костная часть альвеол, а затем их содержимое.

Возникновение остеомиелитической формы осущест
вляется гематогенным путем. Процесс чаще поражает верхнюю челюсть.

Заболевание протекает с высокой температурой, тяжелыми общими и 
местными явлениями.

Флегмонозная форма протекает быстрее и прогноз ее более благоприят
ный.

Остеомиелитическая форма протекает тяжелее и дает продолжительно 
секретирующие гнойные свищи с отторжением костных секвестров.

Лечение. Промывание полости рта раствором марганцовокислого 
калия в разведении 1 : 10 000, ромашкой, энергичное лечение антибиотиками, 
переливания крови (20—30 мл), витамины. Чтобы обеспечить свободный от
ток гноя из альвеол, предпринимают хирургическое лечение. До тех пор, 
пока продолжается гноетечение, ребенка не кормят грудью, а кормят с ло
жечки сцеженным материнским молоком.

Sialoadenitis neonatorum purulenta. Речь идет о гнойном воспалении 
слюнных желез у новорожденных детей, причем чаще всего поражаются око
лоушные железы, реже подчелюстные и подъязычная железы. Заболевание 
возникает преимущественно у недоношенных и ослабленных детей. Инфек
ция развивается при наличии стоматита или при травматизацчи слизистой 
оболочки рта при грубом протирании ее недостаточно дезинфицированными 
руками, при аспирации слизи зондом и пр. Слюнные железы могут инфици
роваться и гематогенным путем. Возбудителями являются прежде всего 
стафилококки и стрептококки. Гноеродные кокки, проникая в полость рта, 
легко достигают выходных отверстий протоков слюнных желез и инфициру
ют их. Чаще поражается одна железа и процесс, как правило, односторон
ний.

Заболевание начинается с небольшой припухолости слюнной железы, 
которая постепенно увеличивается, нагнаивается и через 3—4 дня появляется 
флюктуация. При легком надавливании на слюнную железу из нее вытекает 
гнойный секрет. Вначале общее состояние не очень страдает. Однако сосание 
и глотание затруднены. Температура обычно повышена, редко нормальная, 
а у слабо резистентных недоношенных детей может быть и субнормальной. 
Ребенок вялый, сонливый, часто наблюдаются поносы. В тяжелых случаях 
на передний план выступают явления сепсиса. Иногда гнойное воспаление 
слюнных желез может распространиться на другие ткани, вызывая гнойный 
медиастинит и общий сепсис.

Диагноз не представляет трудности.
При дифференциальном диагнозе следует иметь в виду 

лимфаденит, остеомиелит и флегмоны ротовой полости.
Прогноз зависит от общего состояния и своевременности лечения.
Лечение. Назначают главным образом пенициллин. При чисто 

стафилококковой инфекции применяют метициллин. В некоторых случаях 
необходим разрез. Ребенку не дают грудь, а кормят с ложечки сцеженным 
материнским молоком.

Dyspepsia infectiosa. Заболевание, как правило, носит эпидемический
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характер. Чаще всего возбудителями являются патогенные колибактерии, 
редко вирусы (подробности см. ири колидиспепсиях).

Enterocolitis ulcerosa necroticans. Заболевание встречается преимуществен
но у недоношенных и слабо резистентных детей в первые три месяца жизни. 
Это наиболее серьезное заболевание с очень высокой смертностью. Для 
развития заболевания имеет значение ранный разрыв околоплодного пузы
ря, заболевание почек у матери, эклампсия, кесарево сечение, близнецы, 
гипотермия при транспортировке, продолжительные роды. В качестве воз
будителей указывается на стафилококки, патогенные колибактерии, вирусы 
и др. В этиологии и патогенезе отмечаются функциональные изменения интер- 
гритета мукозных клеток под действием различных факторов: селективная 
циркуляторная ишемия, поражающая преимущественно мукозные клетки, 
недостаточная местная защита, отсутствие секреторного IgA, почти полное 
отсуствие IgG, бактериальное заселение гастроинтестинального тракта в 
первые дни жизни. Обычно болеют дети, которых кормят материнским мо
локом. Начало неясное, иногда за несколько дней до заболевания отмечается 
легкая диспепсия. Для заболевания очень характерно внезапное падение 
веса. Дети становятся бледныим, отмечается частая дефекация, испражнения 
воднисто-слизистые с незначительной примесью крови. Иногда испражнения 
приобретают такой же запах, как при колидиспепсии. Возможно наличие 
желтухи. Живот постепенно или сразу вздувается и появляются явные приз
наки перитонита. Кожа на животе натянута, синюшного цвета. Печень уве
личивается, селезенка не изменяет своих размеров. Дети лежат совсем вя
лые, с согнутыми от боли ножками. Выражение лица усталое и измученное. 
Они отказываются от груди. На пальпацию реагируют легким стоном. Соз
нание сохраняется до наступления летального исхода. Перистальтика не 
прослушивается, появляются симптомы кишечной непроходимости. Кишеч
ная непроходимость является следствием нарушения двигательной функции 
кишечника. Она вызывается, с одной стороны, неподвижностью суженных 
и набухших кишечных стенок, с другой, токсическими нарушениями иннер
вации. Иногда набухание стенок кишечника так велико, что просвет кишеч
ника механически закрывается. При развитии кишечной непроходимости у 
ребенка начинается рвота желчью, а в терминальной стадии — испражнения
ми, дефекация прекращается. В температурной кривой нет никакой законо
мерности. Она может быть высокой, субфебрильной или даже нормальной— 
СОЭ ускорена. По данным периферической крови отмечается анемия, средне 
выраженный лейкоцитоз с полинуклеозом, токсические грануляции и сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево. Для заболевания характерна тромбопения 
с удлинением протромбинового времени. Иногда наблюдаются петехиальные 
кровоизлияния, гемолиз и явления внутрисосудистых диссеминированных 
кровоизлияний. В моче находят следы альбумина и положительную реакцию 
на индикан, в осадке единичные лейкоциты и эритроциты. Тоны сердца глу
хие, пульс частый, нитевидный. Дыхание поверхностное, чаще всего тора
кальное. Нередко появляется и пневмония. Рентгенологическое исследова
ние при ранней непроходимости кишечника указывает на наличие ослаблен
ной перистальтики и трубовидной ригидности кишечника. При наличии пер
форации исследование с бариевой кашей противопоказано. При перфорации 
кишечника может появиться пневмоперитонеум. При некротизирующем 
энтероколите интестинальный пневматоз и наличие интрамуральных газов 
существуют в 80—90%. Воздушный „серп** говорит о наличии перфорации 
кишечника.

Прогноз очень плохой. В большинстве случаев быстро наступает 
смерть.
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Л е’ч е н и е. Назначают большие дозы ампициллина (150—200 мг на 
кг веса), Gentamycin (5—7 мг на кг веса) и Cephalotin, переливания крови и 
плазмы через 3—4 дня, большие дозы витамина С (200—300 мг в сутки вну
тримышечно). При наличии кровоизлияний дополнительно внутримышечно 
назначают 3—5 мг витамина К. При малейшем подозрении на перитонит не
медленно производится лапаротомия и резекция пораженного участка ки
шечника и назначают капельные вливания жидкостей. При сильном напря
жении брюшной стенки и ослабленной перистальтике назначают простигмин 
по 0,2—0,3 мл подкожно 1—2 раза в день и вводят газоотводную трубочку. 
При первых признаках прекращают питание через рот и переходят на парен
теральное питание не менее чем на 10 дней. Для аспирации в желудок вво
дится зонд также не менее чем на 10 дней. Корригируют водное, электролит
ное и кислотно-щелочное равновесие.

Peritonitis acuta. Острый диффузный перитонит редко встречается у но
ворожденных. Обычно он является последствием пупочных инфекций или 
вторичной рожи брюшной стенки. Очень редко наблюдается перитонит вслед
ствие прободения кишечной язвы и, как исключение, вследствие прободения 
гнойного аппендицита.

Заболевание протекает с высокой температурой, но может сопровождать
ся нормальной, с тяжелым общим состоянием, сильно выраженной слабостью, 
отказом от груди. Дети очень неспокойны, изредка вскрикивают или постоян
но стонут, не принимают никакой пищи. Наблюдается рвота, понос, редко 
запор. Выделение мочи почти прекращается. Язык сухой и сильно обложен
ный. Живот вздут и напряжен. Западение живота не исключает перитонита. 
Для острого перитонита (Oehme) патогномоничным признаком является на
личие отека в генитальной области, синюшно-красных пятен на коже живота 
и нижней части бедер. Перистальтика не определяется. Лицо бледное, глаза 
запавшие с синевой вокруг, цианоз вокруг рта. Дети погибают при явлениях 
общей интоксикации и сердечно-сосудистой недостаточности. В перифери
ческой крови высокий лейкоцитоз 25.10®—30.10® /л (25 000—30 000 и более) 
с полинуклеозом, токсические грануляции и сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево. Следует иметь в виду, что в первые 2—3 дня после рождения нормаль
ное количество лейкоцитов у новорожденного может составлять 20.10®— 
30.10® /л (20 000—30 000).

При перфоративном перитоните рентгенологически определяется нали
чие воздуха в брюшной полости, а при илеусе — уровни жидкости.

Прогноз плохой.
Лечение. Назначают большие дозы антибиотиков, парентеральное 

питание, частое аспирирование желудочного содержимого, при необходимо
сти прибегают к лапаротомии.

ИНФЕКЦИИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Vulvovaginitis gonorrhoica. Гонорейный вульвовагинит — заболевание нару
жных половых органов у новорожденных девочек. В настоящее время он 
встречается исключительно редко. Заражение, как правило, происходит 
после рождения, причем чаще всего в конце первой или в начале второй 
недели при несоблюдении санитарно-гигиенических правил обслуживающим 
персоналом или самой матерью, если она больна гонореей.

При осмотре наружные половые органы отечны и гиперемированы. 
Из них вытекает желтоватый гной, нередко с примесью крови. Дети неспо- 
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койны. Из наружных половых органов инфекция может'распространиться 
в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь. Температура повышается, 
общее состояние ухудшается.

Бактериологическое исследование секрета подтверждает диагноз.
При дифференциальном диагнозе, кроме банального 

вульвовагинита, следует иметь в виду и дифтерийный.
Прогноз хороший. Редкое осложнение — гонорейный моноартрит, 

выражающийся в развитии гидропса, серовно-фиброзного воспаления, эм
пиемы сустава или флегмоны суставной сумки. При продолжительном тече
нии поражаются хрящ и кость. Иногда может развиться и гонорейный сеп
сис.

Профилактика. Каждой новорожденной девочке сразу после 
рождения закапывают во влагалище несколько капель свежеприготовлен
ного 2% раствора Argentum nitricum. Тур считает это абсолютно необходи
мым при гонорее у матери.

Больного ребенка следует немедленно изолировать, выделить для него 
индивидуальный термометр, купать в отдельной ванне, пеленать в отдель
ные пеленки, не смешивая их с остальными. Обслуживающий персонал дол
жен правильно выполнять туалет ребенка с тем, чтобы предотвратить зара
жение глаз и прямой кишки.

Лечение. Наиболее надежное средство — пенициллин. Его назна
чают по 20 000—30 000 Е через 4 ч в продолжение 4—5 дней. Устойчивых 
к пенициллину гонококков, как правило, не существует. Остальное лечение 
сводится к назначению витаминов и правильному естественному вскармли
ванию. Локально — промывания раствором марганцовокислого калия 1 : 
10 000. Важно абсолютное соблюдение чистоты.

В редких случаях вульвовагинит может быть вызван Trichomonas vagi
nalis. Заражение происходит во время родов. Лечение в этих случаях следу
ющее: во влагалище новорожденной закапывают по 10—20 капель 0,005% 
раствора Osarsol по одному разу в день, 7—10 дней подряд до негатирования 
результата.

Пиелонефрит. Пиелонефрит у новорожденных обыкновенно вторичный. 
Наблюдается преимущественно при сепсисе и общих инфекциях, после за
тянувшихся родов, перинатальной аноксии, может быть обусловлен особен
ной восприимчивостью новорожденного к грам отрицательным бактериям. 
Первичный пиелонефрит является редкостью. Мальчики болеют чаще. За
ражение, как правило, происходит гематогенным путем, а у девочек и асцен- 
дентым путем. Возбудителями являются колибактерии, стафилококки, 
стрептококки, пневмококки, изредка клебсиелла или протеус.

Клиническая картина. Прежде всего ребенок отказывается 
от груди, теряет в весе, появляется рвота, сонливость, вялость, повышается 
температура. Моча становися мутной, гнойной (пиурея), содержит следы 
альбумина и в осадке обнаруживаются единичные лейкоциты или группами, 
а также большое количество бактерий (более 10 000 бактерий в 1 мл в сте
рильно взятой моче). При любом повышении температуры неясного происхож
дения и желтушности, особен© у девочек, всегда следует думать о пиелонеф
рите. При тяжелых формах развивается олигурия и даже анурия, ацидоз, 
наблюдается увеличение содержания остаточного азота и почечная недос
таточность. Пиелонефрит, не поддающийся лечению, вызывает подозрение 
на наличие врожденных пороков развития почек.

Лечение чаще всего начинают с ампициллина по 100 мг на кг веса 
в сутки, распределяя дозу на 4 равные части и вводя внутримышечно или 
внутривенно черев каждые 6 ч. Реже назначают хлоромицетин из-за опасно- 
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сти поражения костного мозга и развития грей-синдрома. Затем лечение 
продолжают соответственно антибиограмме. При колиинфекции хорошие 
результаты получают путем назначения Furadantin (Orafuran) по 5 мг н 
кг веса в сутки в 3-х равных дозах. Лечение продолжают в среднем 4—6 нед. 
Если лечение продолжается дольше, дозу уменьшают до 2 мг на кг веса в 
сутки, так как часто наблюдается понижение аппетита и рвоты. В последнее 
время при наличии грамотрицательной инфекции с успехом проводят лече
ние Gentamycin по 3—5 мг на кг веса внутримышечно или внутривенно в 
продолжение 7—10 дней. Keflex также дает хорошие результаты.

Тромбоз почечных вен. Заболевание не является редкостью. Почечные 
вены у новорожденных особенно склонны к тромбоцированию, так как рас
ширенная капиллярная сеть вызывает замедление тока крови. Предраспо
лагающими факторами служат дегидратация и шок. Тромбозы особенно 
угрожают детям, матери которых больны диабетом и детям с тяжелыми ро
довыми травмами и септическими состояниями. Тромбоз ренальных вен вы
зывает инфаркт почек. Расширенные тромбозирования приводят к коагуло
патии потребления с тромбоцитопенией и понижением содержания факторов 
I, II, V, VIII и XIII.

Клиническая картина. Чаще всего симптомы появляются 
на первой неделе после рождения и выражаются во внезапном появлении 
бледности, цианозе, ускорении сердечной деятельности, поверхностном ды
хании, рвоте, дегидратации, сопровождающихся стоном. Температура обыч
но повышена. Наиболее характерными признаками являются прежде всего 
гематурия, альбуминурия, нередко рефлекторная анурия и часто пальпи
руемая увеличенная почка. В моче выявляются эритроциты, гиалиновые и 
гранулированные цилиндры. Содержание мочевины в крови может быть 
повышенным. По данным периферической крови, кроме полинуклеоза с лей
коцитозом, существует ясно выраженная тромбоцитопения. Тромбоцитопе
ния является очень характерным признаком. Если содержание мочевины в 
крови нормальное, можно провести внутривенную урографию для выяснения 
функциональной способности почки

Диагноз не труден при наличии описанных симптомов.
При дифференциальном диагнозе следует иметь в 

виду: 1. Врожденные пороки развития почек (поликистозная почка, врож
денный гидронефроз), 2. Злокачественную опухоль. 3. Пиелонефрит исклю
чается при исследовании мочи.

Лечение. Назначают внутривенные вливания с гепарином (см. 
раздел Коагулопатия потребления), проводят лечение антибиотиками. При 
одностороннем тромбозе почечных вен и инфаркте почки быстро наступает 
улучшение. При лечении гепарином следует постоянно следить за временем 
кровотечения и протромбиновым временем. При геморрагиях отменяют ге
парин и назначают протамин.

В последнее время сообщают о появлении семейного липоидного нефро
за среди детей одной семьи. Следует отметить, что в таких случаях признаки 
заболевания нередко появляются еще в период новорожденности (Фанкони 
и сотр.).

Прогноз очень плохой.
Врожденный нефротический синдром с отеками, альбуминурией, умень

шением содержания общего белка в сыворотке, гипоальбуминемией, увели
чением содержания альфа- и бета-глобулинов, холестеринемией (содержание 
холестерина 6,5—7,8 ммоль/л (250—300 мг% и более) описывают преиму
щественно у недоношенных детей. Причина окончательно не выяснена. Ле
чение преднизоном может временно улучшить состояние. Назначают и диуре
тические средства.
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ИНФЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Гнойный менингит (meningitis purulenta). Гнойный менингит у новорож
денных чаще всего развивается как последствие гнойного воспаления ушей, 
носоглотки, нагноившейся кефалогематомы, пиодермии. Кровоизлияния в 
мозговые оболочки — благоприятная почва для развития бактерий. Гнойный 
менингит может развиться в результате прямого инфицирования мозговых 
оболочек при открытой spina bifida или в результате гематогенного распро
странения инфекции при общем сепсисе. Инфицирование может быть внутри
утробным, через плаценту, во время родов или после родов. Предраспола- 
гающимг! факторами служат: преждевременные роды и раннее вскрытие 
околоплодного пузыря, продолжительные или тяжелые роды, инфекции у 
матери и пр. Возбудителями гнойного менингита могут быть различные кок
ки (стрепто-, стафило-, пневмо- и менингококки, а также очень часто 
Bact. coli и сальмонеллы из группы В). Инфицирование протеусом не исклю
чается. Возбудителем менингита могут быть и листерии. В 75% случаев 
они локализируются у новорожденных в мягких мозговых оболочках. Ин
фицирование происходит во время родов и реже до родов при наличии листе
риозной инфекции у матери (вульвовагинит, цистопиелит и пр.).

По данным статистики, гнойный менингит у новорожденных наблюдает
ся в 0,4 на 1 000 новорожденных. У детей с низким весом заболеваемость 
приблизительно в 4 раза более высокая.

Заболевание относительно чаще наблюдается у недоношенных детей. 
Они особено предрасположены к лептоменингеальным кровоизлияниям, 
которые являются locus minoris resistentiae и в отношении возможных роспа- 
лений мозговых оболочек.

Заболевание обычно протекает с высокой температурой, но иногда тем
пература субфебрильная и даже нормальная, особенно у недоношенных де
детей. Дети вялые, слабые, отказываются от груди, быетро теряют в весе. 
Взгляд их устремлен в даль, фиксирован. Дети выглядят испуганными, ча
сто вскрикивают и очень неспокойны. Нередко у таких детей наблюдаются 
судороги. Гнойные менингиты у новорожденных редко протекают с такими 
симптомами как ригидность, опистотонус, симптом Кернинга, Брудзинского 
и пр. Важным симптомом является напряженность и небольшое выбухание 
родничка, но этот симптом не всегда выражен. В некоторых случаях наблю
дается нистагм и страбизм.

Диагноз труден. Подозрение вызывают такие симптомы, как вя
лость, внезапный отказ от груди, рвоты, судороги, а также напряженный 
и слегка выбухающий родничек. Наиболее надежное диагностическое сред
ство — люмбальная пункция.

Прогноз гнойных менингитов у новорожденных очень серьезен. 
Он зависит не только от момента появления симптомов, наличия судорог, 
потери сознания и пр., но и от вида возбудителя.

Самый плохой прогноз при гнойных менингитах, вызванных Bact. coli и 
сальмонеллами. Смертность при таких менингитах достигает 75%. Лучше 
прогноз при пневмококковых менингитах и более благоприятный при менинго
кокковых, при которых своевременно начатое лечение может обеспечить 
выздоровление в 80—85% случаев. После перенесенного менингита остаются 
такие последствия как гидроцефалия, пиоцефалия, статомоторное отстава
ние, спастичность и иногда эпилепсия. Лечение гнойных менингитов у ново
рожденных состоит прежде всего в назначении антибиотиков не менее чем 
на 3—4 нед в зависимости от возбудителя.

При пневмококковых менингитах самым лучшим средством лечения 
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I является пенициллин. Вначале дозы пенициллина должны быть очень боль
шими — 500 000—600 000 Е на кг веса. За сутки вводят 1 500 000—1 800 000 
Е и более в зависимости от веса ребенка. Сразу внутримышечно вводят 
500 000 Е, а затем через каждые 3 ч в среднем по 200 000 Е. Рекомендуют в 
первые дни вводить пенициллин внутривенно в капельной системе. После 
наступления улучшения дозы постепенно уменьшают, а интервалы увеличи
вают. Так как при пневмококковых менингитах существует особенная склон
ность к рецид ивированию, лечение должно быть более продолжительным, 
с тем чтобы предупредить хронифицирование процесса и задержку гноя в 
извилинах мозга.^ При пневмококковых менингитах ампициллин оказывает 
такое же действие, как и пенициллин.

Менингококковые менингиты лечат пенициллином в дозе 500 000 Е на 
кг веса. При тяжелых менингококковых менингитах в первые 1—2 дня 
можно назначить люмбальное введение 3000—5000 Е пенициллина в спин
номозговой канал в соответствующем разведении.

Менингиты, вызванные колибактериями, вирусом гриппа или сальмо
неллами хорошо поддаются лечению ампициллином по 150—300 мг на кг 
веса в сутки. Лучше всего назначать ампициллин внутривенно или в продол
жительной капельной инфузии. При колименингитах желательно в первые 
1—2 дня вводить ампицилин интратекально в дозе 5 мг.

Если возбудителем является протеус, назначают гентамицин по 4—5 мг 
на кг веса в продолжение 7—10 дней (в равных дозах через 12 ч).

Стафилококковые менингиты лечат метициллином и оксациллином. На
значают также и гамма-глобулин.

При всех видах менингитов лечение можно комбинировать с преднизо
ном по 10 —15 мг в сутки, постепенно уменьшая дозу. АКТГ при менинго 
кокковом менингите не следует назначать, так как он истощает и без того 
пораженную надпочечную железу, а. назначают только преднизон или кор
тизон. Стимулирующее лечение также имеет очень важное значение. Хоро
шее действие оказывают переливания крови небольшими порциями (20—30 
мл) через 3—4 дня, гамма-глобулин по 0,3—0,5 мл на кг веса, а в очень тя
желых случаях гамма-венин (gamma-venin) по 1—3 мг на кг веса внутривен
но медленно при соответствующем растворении. Назначают и большие дозы 
витаминов С и Вх. При продолжительных рвотах назначают люминал по 
0,005—0,01 г и капельные внутривенные инфузии физиологического раствора 
и декстрозы в равных количествах или раствора Рингера и декстрозы по 100— 
150 мл на кг веса. При судорогах назначают люминал внутримышечно или 
клизмы с хлоралгидратом в обычных дозах. Корригируют кислотно-щелочное 
равновесие. Материнское молоко является абсолютной необходимостью. 
При ослаблении сердечной деятельности назначают кофеин, а при необходи
мости и строфантин мг с 5—10 мл 10% декстрозы внутривенно.

Менингоэнцефалит (meningoencephalitis). Этиология менингоэнцефали
та чаще всего вирусная. За последние годы венгерские авторы сообщают о 
небольших эпидемиях менингоэнцефалита у новорожденных, вызванных 
Коксаки-вирусом В3. Наблюдаются и внутриутробные поражения плода 
(эмбриона), если мать в первые два месяца беременности перенесла какое- 
либо вирусное заболевание, например, краснуху, ветряную оспу, корь, эпи
демический паротит, железистую лихорадку и др. В этих случаях ребенок 
обыкновенно рождается мертвым. Если ребенок рождается живым, позднее 
у него выявляются признаки поражения мозга: гиперкинезии, очаговая сим
птоматика, гидроцефалия и др.

Заболевание у новорожденных обыкновенно сопровождается температу
рой, тяжелым общим состоянием, рвотой или поносом, отказом от груди,
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прострацией различной продолжительности. Могут появится и судороги. 
Иногда наблюдается нистагм или страбизм. При поражении сердечно-сосу
дистой системы появляются цианоз и тахикардия. Ригидность и симптом 
Кернига трудно определяются. В спинномозговой жидкости положительна 
реакция Панди, умеренный лимфоцитарный плеоцитоз. Периферическая 
кровь без особенных изменений. СОЭ слабо ускорена.

Прогноз сомнительный. У некоторых оставшихся в живых детей 
выявляются признаки поражения мозга.

Лечение состоит в назначении антибиотиков с широким спектром 
действия, гамма-глобулина, больших доз витаминов. При продолжительных 
рвотах парентерально вводят физиологический раствор и декстрозу. Ребенка 
обеспечивают материанским молоком.
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СУДОРОГИ У НОВОРОЖДЕННОГО

Судороги у новорожденного наблюдаются часто (до 1 %). Они являются симп
томом различных патологических процессов в центральной нервной системе, 
гуморальных, эндокринных, обменных, электролитных нарушений и часто 
представляют этиологическую, прогностическую и терапевтическую пробле
му. Новорожденные склонны к судорогам в связи с известной незрелостью 
центральной нервной системы, которую можно объяснить недостаточной 
миелинизацией, повышенным содержанием воды в нервной ткани и быстрым 
развитием электролитных, кислотно-щелочных и других гуморальных нару
шений. Имеет значение и семейная обусловленность. Судороги могут быть 
клоническими (с подергиванием мышц, обычно сопровождающися 
потерей сознания) и тоническими (с продолжительными контракциями 
мышц без подергиваний). При тонических судорогах верхние конечности в 
полуфлексии, кисти в экстензии, руки согнуты с пальцами в аддукции, ниж
ние конечности в экстензии, вытянуты с гипертонусом мышц. Судороги мо
гут быть генерализированными или распространяются только на отдельные 
части тела. Характерно их внезапное появление.

Для диагноза имеют значение не только анамнез и клиническая карти
на, но также и исследование глазного дна, рентгенография черепа, ионо
грамма, кислотно-щелочное равновесие, ЭКГ, исследование спинномозговой 
жидкости при подозрении на наличие воспалительных процессов мозговых 
оболочек и мозга, гемокультуры при сепсисе и пр. Немалое значение имеет 
и ЭЭГ, которая во многих случаях патологична во время и после приступа. 
При кратковременных изменениях ЭЭГ и нормальном неврологическом ста
тусе еще в первые дни после судорог прогноз хороший. Следует иметь в 
виду, что судороги у новорожденного могут быть и первым признаком эпи
лепсии у семейно обременных детей и только продолжительное наблюдение 
может подтвердить подозрение.

Судороги у новорожденного наблюдаются при:
1. Родовых травмах (внутричерепные кровоизлияния, отек мозга). Это 

одна из наиболее частых причин, которой объясняется большая тяжесть и 
серьезность судорог в период новорожденности. Локализация и клиническая 
картина внутричерепных кровоизлияний подробно описаны при родовых 
травмах центральной нервной системы. Новорожденные с внутричерепными 
кровоизлияниями не плачут сразу после рождения, дыхание у них замедлен
ное, поверхностное и неправильное, часто ребенок только открывает рот, но 
не дышит. Сознание у них может быть нарушено еще в самом начале. Такие 
дети часто цианотичны. Судороги при внутричерепных кровоизлияниях по
являются не всегда сразу после рождения, а чаще всего через несколько ча
сов или в первые 2—4 дня жизни. Конвульсивная симптоматология может 
появиться в терминальной фазе, особенно при массивных гематомах в моз
говое вещество. При внутричерепных кровоизлияниях судорогам предшест
вуют следующие симптомы: усиление мышечного тонуса, гиперрефлексия, 
фиксированный взгляд с редким миганием, вялое сосание, икота или зевота, 
продолжительные рвоты, двигательное беспокойство, тремор, сомнолент
ность. Судороги чаще всего носят клонический характер и распространяют-
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ся обыкновенно на лицевую мускулатуру, верхние и, реже, нижние конеч
ности. Подергивания в области лицевого нерва и первоначальное сильное 
вскрикивание — частые явления. В интервале между отдельными судорога
ми сознание у новорожденного затуманено, часто отсутствует сосательный 
рефлекс и пр.

Кровоизлияния в желудочки сопровождаются признаками, напоминаю
щими кровоизлияния в область основания черепа (ригидность, опистотонус). 
Судороги преимущественно тонические.

При субдуральных гематомах, которые чаще всего развиваются в перед
ней черепной ямке, с одной или с двух сторон, судороги появляются к концу 
2—3 нед и позднее. Они являются результатом повышенного внутричереп
ного давления. Быстрое нарастание окружности головы с застойными венами, 
напряженный родничек, симптомы со стороны глаз (миозис), падение веса, 
патологическая ЭЭГ—это ранние признаки, характерные для субдуральной 
гематомы у новорожденного.

Прогноз при судорогах, связанных с внутричерепными кровоиз
лияниями, вообще плохой.

Лечение состоит в полном покое, назначении седативных (хлорал
гидрат в клизмах, люминал парентерально) или нейроплегических средств, 
таких как хлоразин, плегомазин в известных дозах, и витамина К- При про
должительных судорогах назначают 2 мг Valium с 10 мл 10% глюкозы мед
ленно внутривенно.

При субдуральных гематомах производится пункция родничка или пер
форируется кость. Краниотомия дает большую смертность.

2. Врожденные пороки развития мозга. Микроцефалия — недоразвитие 
головного мозга. Порэнцефалия ■— кистозная дегенерация части мозга, ки
сты наполнены жидкостью и иногда коммуницируют с желудочками. Врож
денные пороки развития мозга сопровождаются не только отставанием в 
умственном развитии, но и типичными .эпилептиформными судорогами, ко
торые выступают на передний план.

Лечение их чисто симптоматическое.
Врожденная гидроцефалия. Причинами ее, как правило, являются нару

шение циркуляции или резорбции цереброспинальной жидкости. Сверх
продукция цереброспинальной жидкости plexus chorioideus также имеет 
значение. Дети с врожденной гидроцефалией не только апатичны, вяло со
сут и мало плачут, но у них нередко наблюдаются и судороги.

Лечение симптоматическое. Люмбальная пункция временно облег
чает состояние. Основным лечением гидроцефалии в настоящее время являет
ся оперативное вмешательство.

3. Острые воспалительные процесса мозговых оболочек и мозга.
а. Гнойные менингиты у новорожденных встречаются чаще, чем в дру

гом возрасте. Микроорганизмы, которые у детей более старшего возраста 
апатогенны, у новорожденных могут вызвать тяжелые заболевания. Внезап
ный отказ от груди, вскрикивания, высокая температура, напряженный 
родничек, сильно выраженный дермографизм — признаки, наводящие на 
мысль о менингите. Заболевание еще с самого начала в большинстве случаев 
протекает с клоническими судорогами. Судороги могут быть единственным 
симптомом даже при нормальной или слегка повышенной температуре. Это 
особенно относится к недоношенным детям. Судороги иногда терминаль
ные. Люмбальная пункция является самым надежным средством для диаг
ноза.

Лечение судорог и здесь чисто симптоматическое (см. Лечение гнойных 
менингитов).
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б. Энцефалиты обыкновенно вызываются вирусами Клиническая кар
тина характеризуется внезапным началом, высокой температурой и генера
лизированными тонико-клоническими судорогами, которые иногда доволь
но продолжительны. Сознание нарушено от сомнолентности до комы. При 
назначении седативных средств (люминал, хлоразин) судороги проходят,

4. Гипокальциемия (гипокальциемическая тетания). Регулирование 
содержания кальция в крови у новорожденного зависит от паращитовидной 
железы, от функции почек, а также и от резорбции кальция и фосфора в ки
шечнике. Если содержание общего кальция в сыворотке падает ниже 1,99 
мкмоль/л (8мг%), а ионизированного ниже 1,09 мкмоль/л (4 мг%), можно 
ожидать появление симптомов гипокальциемической тетании. В этом отно
шении имеют значение известная недостаточность паращитовидных желез, 
слабая элиминационная способность почек в отношении фосфатов, патологи
ческая беременность (нефропатия), тяжелые заболевания новорожденного 
(сепсис, синдром дыхательной недостаточности и др.), которые могут вызвать 
уменьшение содержания ионизированного кальция и тетанию. Для появле
ния тетанических судорог имеет существенное значение и алкалоз.

Карпо-педальные спазмы и известное подергивание мышц чаще всего 
при сохраняющемся сознании характерны для гипокальциемической тета
нии. Внутривенное или внутримышечное введение 3—5 мл 10% глюконата 
кальция быстро устраняет тетанические судороги. Лечение следует продол
жать через рот, назначая 5% раствор хлористого кальция по одной чайной 
ложке три раза в день, при неуспехе следует думать о гипомагнезиемии.

Чтобы облегчить выведение фосфора почками назначают большое коли
чество жидкостей, не перекармливают ребенка коровьим молоком.

5. Гипогликемические судороги. В первые часы и дни после рождения у 
многих новорожденных содержание сахара в крови понижено. Это связано 
с низким содержанием гликогена в печени, особенно у детей с низким вессом. 
Эта переходная физиологическая гипогликемия, как правило, протекает без 
клинических проявлений, в порядке исключения с такими симптомами, как 
бледность, потливость, двигательное расстройство вплоть до судорог.

Гипогликемия (ниже 1,5 ммоль/л — 30 мг%, у доношенных и ниже 
0,80 ммоль/л —20% мг, у недоношенных детей) наблюдается преимущест
венно у детей, рожденных от больных диабетом матерей или от матерей с 
преддиабетом, не лечившихся во время беременности инсулином. Гипоглике
мия в этих случаях, вероятно, связана с компенсаторным увеличением про
дукции инсулина и уменьшением содержания гликогена в печени плода. Этот 
гиперинсулизм вызывает у новорожденного быстрое падение содержания 
сахара в крови после рождения и явления сверхвозбудимости, тремор, рит
мичные миоклонии конечностей, клонические судороги и даже кому. При 
наличии комы следует искать и другие причины, например, кровоизлияния 
в мозг, токсемию у матери. Другими признаками гипогликемии являются 
апноэ, временный цианоз, зевота.

Гипогликемия развивается также в тех случаях, когда непосредственно 
перед кесаревым сечением вводят инсулин.

В дифференциальн о-д иагностическом отношении 
следует иметь в виду спонтанные гипогликемии, ренальную глюкозурию, 
галактоземию, микседему.

Лечение судорог при гипогликемии сводится к внутривенному 
вливанию 10 мл 20% глюкозы, раннему кормлению.

6. Гипомагниемия. Речь идет об исключительно редком заболевании. 
Клиническая картина подобна таковой при гипокальциемии с тетаническими 
судорогами. Лечение состоит в назначении 0,1 мл на кг веса 50% раствора

195 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



сульфата магния, самое большее два раза в день. Через 6 ч необходим 
контроль содержания магния в крови в связи с опасностью развития сос
тояния гипермагниемии, характеризующегося периферической нервно- 
мышечной блокадой с ярко выраженной мышечной гипотонией и централь
ной депрессией

7. Водная интоксикация и гипонатриемия. Она развивается при вли
вании больших количеств глюкозы парентерально. В связи со слабой эли
минационной способностью почек вода в этих случаях задерживается в клет
ках (водная интоксикация), концентрация натрия в экстрацеллюлярном 
пространстве уменьшается (гипонатриемия). Водная интоксикация вначале 
сопровождается олигурией и изолированными подергиваниями мышц, позд
нее судорогами, которые, по всей вероятности, являются результатом за
держки большого количества воды в клетках.

Адреногенитальный синдром с потерей соли в результате продолжитель
ных рвот также приводит к обеднению организма поверенной солью и гипо
натриемии. При тяжелых кризах также сопровождается судорогами.

Лечение при наличии судорог, связанных с гипонатриемией, со
стоит во внутривенном вливании 3—5 мл гипертонического раствора (3% ра
створа поваренной соли). Судороги сразу исчезают.

8. Гипернатриемия. Гипернатриемия развивается при продолжитель
ном вливании раствора поваренной соли или если в молоко по ошибке 
вместо сахара кладут соль. Следует иметь в виду, что при продолжитель
ных вливаниях растворов поваренной соли теряется вода и путем perspira- 
tio insensibilis и таким образом развивается гипернатриемическая дегидра
тация. Такая ятрогенная гипернатриемия может вызвать развитие субдураль
ной гематомы или кровоизлияние в мозг. При быстром внутривенном вве
дении 8,4% раствора NaHCO3 также развивается гипернатриемия с судо
рогами. Клинические симптомы варьируют от незначительных до очень 
тяжелых и даже могут закончиться смертью. Дети вначале очень возбуж
денные. Мышечный тонус повышен, рефлексы усилены. Позднее появляются 
некоординированные мышечные подергивания и судороги. Наконец ребе
нок впадает в летаргию и кому. Имеет значение не только гипернатриемия, 
но и гиперосмолярность. В спинномозговой жидкости содержание белка 
увеличено, содержание клеток почти не увеличено (белково-клеточная дис
социация). В крови повышен гематокрит и концентрация ионов натрия.

Лечение. При легких формах назначают 5% глюкозу или левулезу, 
а при более тяжелых — гипотонический раствор глюкозы с физиологиче
ским раствором, который покрывает основные нужды натрия. При интакт
ных почках дополнительно назначают калий.

9. Острые инфекции. Любое септическое заболевание в неонатальном 
периоде может протекать с судорогами. Судороги обыкновенно тонико-кло
нические. Менингоэнцефалит вирусного происхождения иногда сопровож
дается продолжительными тонико-клоническими судорогами. Из антропозо
онозов на переднем плане токсоплазмоз и реже листериоз, при которых 
тоже наблюдаются судороги. Клиническая картина последних подробно 
описана в разделе о врожденных инфекциях.

10. Тетанус у новорожденного. Заболевание в Болгарии наблюдается 
очень редко. Характерны тонические судороги, которые начинаются с жева
тельной мускулатуры, затем распространяются на остальные лицевые мышцы 
и постепенно на всю мускулатуру тела, не поражая глазных мышц. Иногда 
тонические судороги распространяются на дыхательную мускулатуру и 
диафрагму, сопровождаясь в таком случае цианозом и приступами асфик
сии. Подробности см. в разделе „Тетанус у новорожденного".
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11. Судороги при врожденных нарушениях обмена аминокислот:
а. Гиперглицинемия. Речь идет об исключительно редком заболевании, 

описанном впервые в 1961 г. у новорожденного, у которого с 18-го часа после 
рождения началась рвота и развился тяжелый ацидоз и кетоз. Позднее 
появились судороги. Для заболевания характерны атетозные гиперкинезии. 
Содержание глицина в плазме и моче увеличено (гиперглицинурия). Пока
затели серина, аланина, изолейцина и валина в сыворотке крови также по
вышены. Содержание гамма-глобулина понижено, поэтому такие дети склон
ны к инфекциям. При назначении пищи, бедной белками (0,5 г на кг 
веса в сутки), но богатой углеводами исчезают и ацетонемические кризы 
и вообще клинические и биологические нарушения.

б. Кленово-сиропная болезнь. Речь идет о врожденной аномалии обмена 
аминокислот: лейцина, изолейцина и валина. Заболевание наблюдалось 
впервые в 1954 г. у 4 детей из одной семьи. Позднее было сообщено и о дру
гих случаях в США, Англии, Германии. Болезнь передается рецессивным 
путем. В плазме и моче увеличено содержание аминокислот: лейцина, изо
лейцина и валина.

Клиническая картина характеризуется тяжелыми невро
логическими явлениями еще в первые дни после рождения. Дети апатичны, 
отказываются от пищи. Мышечный тонус повышен до ригидности и только 
временами дети вялые. Судороги сменяются коматозными состояниями. В 
конце появляются тяжелые нарушения дыхания, и дети погибают между 
2-й неделей и 20-м месяцем. Моча пахнет кленовым сиропом или жженным! 
сахаром. При рано начатом лечении путем назначения пищи, бедной ука
занными аминокислотами, можно получить удовлетворительные резуль
таты.

в. Пролинемия. Врожденная энцефалопатия с нарушением обмена про
лина. Судороги появляются еще в первый день после рождения. Дети от
стают в умственном развитии. В плазме существует повышенное содержание 
пролина и глицина, увеличено и количество пролина в моче (гиперпролин- 
УРИя).

г. Хмелевая болезнь. Для заболевания характерны судороги еще в 
неонатальном периоде и моча с запахом хмеля. Моча содержит лейцин, ме
тионин, аланин и тирозин.

д. Тирозиназа. Здесь характерно повышенное выделение аминокислот 
преимущественно тирозина. Заболевание еще в раннем грудном возрасте 
(к 3-му месяцу) протекает с генерализированными судорогами, гипертонией 
конечностей, отставанием телесного и психо-моторного развития.

Можно добиться известного улучшения, ограничивая содержание тиро
зина и фенилаланина в пище.

Все перечисленные заболевания, связанные с нарушениями в обмене 
аминокислот, встречаются чрезвычайно редко и нами не наблюдались.

12. Судороги при недостаточности витамина Вв. У новорожденных и 
детей раннего грудного возраста при продолжительном вскармливании по
рошковым молоком, в котором содержание витамина Вв значительно умень
шено (чрезмерное нагревание), могут развиться состояния недостаточности 
пиридоксина, сопровождающиеся повышенной возбудимостью и даже су
дорогами.

Характерным признаком является так наз. пиридоксин-зависимость 
(pyridoxin dependency), при которой у новорожденного существует повышен
ная потребность в витамине В6. Заболевание описано Hunt и сотр. в 1954 г. 
При нормальном содержании в пище витамина В« и нормальной резорбции 
у ребенка существует повышенная потребность в витамине Вв. Речь идет о
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метаболитно-генетическом нарушении обмена. Предполагают, что причиной 
этого состояния является недостаточность декарбоксилазы глютаминовой 
кислоты в коре с последующей недостаточностью гамма-аминомасляной 
кислоты. Если не вносится пиридоксин, наступает понижение синтеза гам
ма-аминомасляной кислоты и серотонина, которые необходимы для нормаль
ной функции нервной системы.

При наличии витамин В6-зависимости первым признаком является 
сильно выраженное беспокойство, а через несколько часов после рождения, 
редко позднее, появляются генерализированные судороги. Характерно, что 
на эти судороги не влияют обыкновенные антиконвульсивные средства. Слу
чай с витамин В6-зависимостью описан у нас Ив. Керековским и М. Геор
гиевой.

Лечение. Только однократное внутримышечное введение 50—100 мг 
витамина В6 моментально устраняет судороги. Чтобы предотвратить даль
нейшее появление судорог, продолжительное время дают ребенку по 5— 
10 мг витамина В6 в сутки. При рано начатом лечение дети развиваются 
нормально.

13. рдерная желтуха. Исключая гипербилирубинемию при гемолити
ческой болезни новорожденного, любая гипербилирубинемия выше 350 
мкмоль/л (20 мг%), при которой увеличен непрямой билирубин и своевре
менно не предпринята обменная гемотрансфузия, ведет к поражению базаль
ных ядер и ядерной желтухе. Симптомы, как правило, появляются к концу 
первой недели. Кроме симптомов со стороны глаз, парезов, ригидности всей 
мускулатуры и др., в тяжелых случаях повяляются и судороги, причем ча
ще всего генерализированные тонико-клонические. Ядерная желтуха в на
стоящее время наблюдается очень редко.

Лечение судорог и здесь чисто симптоматическое.
14. Патологическая полиглобулия. Тяжелые формы полиглобулии могут 

протекать с судорогами. Относительно другой симптоматики и лечения см. 
соответствующую главу.

15. Гиперпиретические судороги. Речь идет о судорогах, появляющихся 
при высокой температуре неинфекционного характера. При перегревании 
новорожденного в кувезах, термофорами или пеленании во множество пеле
нок (что, к сожалению, все еще практикуется некоторыми родителями) у 
ребенка может подняться очень высокая температура, он становится неспо
койным и иногда появляются спонтанный тремор и судороги, проходящие 
при нормальной температуре. У некоторых новорожденных с выраженной 
гидролабильностью в период между 3-м и 6-м днем после рождения темпе
ратура поднимается до 39—40°С и среди других симптомов (бледность, вя
лость, западение глаз, беспокойство) иногда появляются и судороги, преи
мущественно клонические. Причиной этой транзиторной лихорадки является 
богатая белками и солями пища — молозиво. После введения ребенку 5% 
глюкозы и физиологического раствора в количестве 200 мл в сутки темпера
тура через несколько часов нормализуется и все симптомы, включительно и 
судороги, быстро проходят. Если это состояние сопровождается рвотами, 
указанные растворы вводят парентерально — внутривенно по 30—40 мл 
два раза в день.

16. Судороги при лечении кортизоновыми препаратами. Лечение корти
зоновыми препаратами может сопровождаться самыми различными побочными 
явлениями. При превышении дозы или при продолжительном лечении корти
зоновыми препаратами у некоторых детей могут появиться судороги, свя
занные с отеком мозга. Прекращение лечения кортизоном (но не сразу, а 
постепенно) устраняет все явления.
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17. Судороги при лечении тетрациклином. Лечение новорожденных 
и детей раннего грудного возраста тетрациклином может вызвать не только 
известную желтовато-коричневую окрасу молочных зубов, дисбактериоз и 
др., но, в порядке исключения, и повышение внутричерепного давления 
(гидроцефалия) с выбуханием родничка, опистотонусом и даже судорогами. 
В настоящее время лечение новорожденных тетрациклином не проводят,

18. Судороги у детей, рожденных от матерей с эклампсией. Тяжелые 
формы нефропатии с эклампсией у беременных в настоящее время наблю
даются очень редко. При поздно развивающейся эклампсии ребенок может 
родиться живым, но, как правило, с низким весом и с поражениями, обу
словленными приступами судорог у матери, вызывающими цианоз и асфик
сию. В первые 24 ч после рождения у новорожденного могут наблюдаться 
тонико-клонические судороги отдельных мышечных групп или генерализи
рованные. Иногда моча новорожденных содержит альбумин и пр.

Лечение судорог у новорожденного сводится к внутримышечному 
введению 5 мл 10% раствора глюконата кальция и 0,02—0,04 г люминала.

19. Синдром плацентарной недостаточности. Наиболее частой причи
ной гипотрофии плода, дисматурии, переношенности плода является плацен
тарная недостаточность. В этих случаях часто новорожденные очень возбуж
дены, с живым взглядом, иногда у них появляются судороги. Подробности 
см. в разделе „Синдром плацентарной недостаточности11.

20. Болезнь Sturge-Weber (энцефало-тригеминальный ангиоматоз). Речь 
идет о врожденном пороке развития кровеносных сосудов, который харак
теризуется односторонним невусом на лице, ангиоматозными изменениями 
сосудистой оболочки (образование глаукомы) часто с наличием с той же сто
роны менингеальных ангиом. Ангиоматоз мозговых оболочек вызывает на
рушения кровообращения коры головного мозга, дегенеративные изменения 
вплоть до атрофии гемисферы с отложением в этой области кальциевых кон
крементов. В качестве последствий появляются тонико-клонические судоро
ги с противоположной стороны, спастические гемиплегии и др., проявляю
щиеся в период новорожденности и в раннем грудном возрасте в тех случаях, 
когда ангиоматозные изменения достаточно выражены.

Лечение. Судорожные явления устраняются симптоматически. Ле
чение основного заболевания, по возможности, хирургическое.

21. Семейные судороги неизвестной этиологии. Семейные судороги у 
новорожденных без доказанного наследственного заболевания обмена ве
ществ описаны рядом авторов (A. Rett, R. Teubel и др.). Не исключено, что 
эти судороги связаны с начальной формой эпилепсии.

22. Судороги при синдроме Di George. Речь идет о врожденной агенезии 
паращитовидных желез с аплазией тимуса.

Вскоре после рождения у ребенка появляются тяжелые и частые при
ступы генерализированных тетанических судорог. Диагноз подтверждает 
отсутствие тени тимуса при рентгенологическом исследовании и низкое 
содержание кальция в сыворотке крови. При наличии тяжелых тетанических 
судорог и отсутствии тени тимуса следует думать об этом синдроме.

Лечение состоит в назначении кальция и паращитовидного гормона.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ
У НОВОРОЖДЕННОГО

Наиболее частыми заболеваниями глаз у новорожденного являются:
Conjunctivitis purulenta non gonorrhoica вызывается различными видами 

кокков. Заболевание обыкновенно начинается к концу первой недели жизни 
новорожденного. Конъюнктивы гиперемированы, отечны. Из глаз вытекает 
серозно-гнойный или чисто гнойный секрет, который высыхая, закрывает 
глаз. Поражение роговицы наблюдается чрезвычайно редко.

Лечение. Каждые 2—3 ч в глаза закапывают по 1—2 капли раст
вора пенициллина, содержащего 10 000 Е в 1 мл. Очень хорошие результаты 
получают и при закапывании по 1—2 капли 15% раствора альбуцида в 
глаза через каждые 3 ч. При затянувшихся формах назначают антибиотики.

Gonoblennorrhoe neonatorum. Conjunctivitis gonorrhoica.
Речь идет о гнойном воспалении конъюнктивы, которое появляется у 

новорожденного еще в первые 3—4 дня после рождения. Чаще поражаются 
оба глаза. Заражение происходит во время родов. Для заболевания харак
терны сильная отечность век и обильная гнойная секреция, в которой при 
окрашивании мазка по Граму удается обнаружить грамотрицательные дипло
кокки, гонококки, окрашивающиеся в красный цвет. Если своевременно не 
предпринимается лечение, наступает изъязвление роговицы с последующей 
слепотой.

Лечение пенициллином дает самые лучшие результаты. Каждые 
2 ч в глаза закапывают по 2—3 капли раствора пенициллина, содержащего 
10 000 Е пеницилина в 1 мл. Кроме того, пенициллин назначают и внутри
мышечно по 30 000—50 000 Е через каждые 4 ч в продолжение 4—5 дней. 
Остальное лечение имеет второстепенное значение. Гнойный секрет из глаз 
удаляют стерильными тампонами, смоченными раствором марганцовокисло
го калия 1:10 000.

Conjunctivitis с внутриклеточными включениями. Возбудитель Chla- 
midozoon oculogenitalae. Заражение происходит при прохождении плода 
через родовые пути. Инкубационный период продолжается 7—10 дней. 
Конъюнктивы отечны, но не так, как при гонорейном конъюнктивите. Се
крет обычно слизисто-гнойный. При окрашивании секрета, взятого с конъюнк
тивы, по Гимзу в протоплазме эпителиальных клеток находят харак
терные включения, окрашивающиеся в темно-синий цвет. Заболевание добро
качественное и через несколько недель наступает полное выздоровление.

Осложнения со стороны роговицы (keratitis interstitialis) и ц. н. с. 
(encephalitis, hydrocephalia) являются исключением.

Лечение. Глаза промывают раствором марганцовокислого калия 
1:10 000. Конъюнктивы смазывают небацитиновой мазью.

Аргентумкатар. При профилактике по Креде, если раствор азотноки
слого серебра не достаточно свежий, появляется раздражение конъюнктивы 
с отеком, постоянным слезотечением и выделением серозного секрета. £тот 
катар проходит через несколько недель.

Лечение состоит в промывании глаз раствором марганцовокислого 
калия 1:10 000, а при наличии дополнительной инфекции в закапывании в 
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глаза пенициллина или 30% альбуцида, разведенного 1 :2 физиологическим 
раствором.

Пурулентный дакриоцистит. Заболевание редкое. Инфекция разви
вается при закупорке слезных каналов. Слезный канал доходит до нижнего 
носового хода, но непроходим. При бактериальном загрязнении развивается 
дакриоцистит. Возбудителями являются стрепто-, стафило- и пневмококки.

Клиническая картина. В связи с закупоркой слезного ка
нала глаз отекает и краснеет. Кожа в области слезного мешочка краснеет 
и сильно отекает. Отек распространяется на веки и конъюнктивы. У ребенка 
повышается температура, появляются сильные боли и он становится неспо
койным. Необходима консультация с офтальмологом.

Лечение состоит в зондировании слезного канала врачом-офталь
мологом и назначении антибиотиков в соответствии с антибиограммой. Если 
лечение не проводится, развивается флегмона.

К заболеваниям среднего уха у новорожденных относятся:
Otitis media catarrhalis purulenta. Воспаление среднего уха у новорож

денных чаще всего является последствием ринита, ринфарингита и сепсиса. 
Возбудителями могут быть самые различные микроорганизмы. Заболевание 
среднего уха у новорожденных сопровождается беспокойством, бессонницей, 
болезненными вскрикиваниями, постоянным движением головки. Ребенок 
сосет, но постоянно выпускает сосок, ничто не может его успокоить. При 
гнойном отите температура повышена. При надавливании на козелок ре
бенок вскрикивает (не очень убедительный признак). При наличии этих 
симптомов необходима неотложная консультация с оториноларингологом и 
отоскопическое исследование. Если отит не лечить и не сделать своевремен
но парацентез, могут развиться такие осложнения, как тромбоз синуса, 
гнойный менингит и пр.

Лечение. Кроме лечения основного заболевания, назначают сухое 
тепло и ушные капли (по 1—2 капли) в наружный слуховой проход 3—4 
раза в день. При гнойных отитах производят парацентез и назначают анти
биотики соответственно антибиограмме.
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СЕПСИС

Новорожденные особенно предрасположены к заболеванию сепсисом. Ча
стота заболеваемости варьирует среди доношенных детей от 0,6 до 2 на 1000 
новорожденных, а среди недоношенных от 33 до 71 на 1000 (цит. по Н. Ewer- 
beck). Это обусловлено прежде всего пониженной общей и местной сопро
тивляемостью организма новорожденных по отношению к инфекции — фи
зиологической неполноценностью защитных реакций, незначительной фаго
цитарной способностью со слабой реакцией лимфатических узлов к локали
зации инфекции, состоянием барьерных функций организма: ретикуло
эндотелиальной системы, печени, выделительной системы, нервной трофики, 
незрелостью регуляторных и иннервационных механизмов. Организм ново
рожденного не локализирует, а генерализирует воспалительные процессы. 
Основное значение имеет функциональное состояние центральной нервной 
системы. Более половины случаев сепсиса наблюдается среди новорожден
ных. Сепсис не является строго определенной нозологической единицей, а 
представляет собой общее заболевание организма, вызванное бактериемией 
или бактериотоксемией. Сепсис у новорожденных рассматривают как ин
фекцию при измененной реактивности организма под влиянием его сенсиби
лизации к микробам и токсинам, исходящим из местного гнойного очага 
(Абрикосов, Авцин, Розенберг, Соколов, Сперанский и др.). Для развития 
сепсиса у новорожденного важное значение имеет то обстоятельство, что 
ребенок не получает от матери иммунных, тел против септических инфекций. 
Это имунная недостаточность, характерная для сепсиса у поворожедных 
и недоношенных детей. Она, фактически, и определяет клиническую картину.

Возбудителями сепсиса у новорожденных чаще всего являются гемоли
тические стрептококки и стафилококки, реже пневмококки, грамотрица- 
тельные стрептококки группы В, о которых меньше всего думают, Bact. 
coli, сальмонеллы и др. Для развития заболевания имеют значение не столь
ко микроорганизмы и массивность инфекции, сколько реакция макроор
ганизма.

Заражение может произойти: 1) внутриутробно, 2) во время родов и 
3) после рождения. Внутриутробное заражение происходит через плаценту. 
Любое инфекционное заболевание у беременной, сопровождающееся темпе
ратурой, представляет опасность для ребенка. При внутриутробном зара
жении наступающие у ребенка поражения являются не столько результа
том воздействия бактериальной инфекции, сколько их токсинов. Здоровая 
плацента служит барьером для корпускулярных элементов, но через нее 
легко проходят растворимые токсины, гематогенным путем попадающие в 
плод, наступает токсемия, которая может быть причиной гибели плода еще 
в утробе матери. В таких случаях кожа и слизистые погибшего плода маце
рированы с петехиальной сыпью, в полостях тела кровянистые и серозные 
транссудаты, жировая дегенерация печени. Воротами для внутриутробной 
инфекции чаще всего служат легкие при аспирации околоплодных вод.

Во время родов заражение может произойти при аспирации или глота
нии плодом^околоплодных вод или инфицированных материи из родовых 
путей. Во время родов заражение может произойти и через пупок.
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После рождения заражение новорожденного может произойти через 
воздух, нечистые руки обслуживающего персонала, нечистое белье, молоко 
матери, если она больна сепсисом. Послеродовые заболевания матери спо
собствуют развитию септических заболеваний у новорожденного. Вход
ными воротами для инфекции могут служить мельчайшие раны и царапины 
кожи и слизистых, дыхательные пути, пищеварительный тракт, половые 
органы у девочек, конъюнктивы. Для развития у новорожденных энтеро
генного сепсиса имеет большое значение функциональная недоразвитость и 
повышенная проницаемость кишечника, физиологическая гиперемия его 
слизистых и раздражение пищей. Но в большинстве случаев входными во
ротами все-таки является пупок, точнее пупочная рана и культя пупочного 
канатика. Даже и при криптогенном сепсисе нередко существует нераспо
знанная инфекция пупка, особенно пупочных кровеносных сосудов. Сквор
цов считает, что пупочный сепсис может появиться и позднее — в конце 
первого месяца.

Клиническая картина очень разнообразна. Строго опреде
ленных симптомов не- существует. Они зависят от характера инфекции, от 
реактивной способности организма и от поражения отдельных органов и си
стем. Начальные признаки: анорексия, отказ от груди, падение веса, бес
покойство, тяжелое общее состояние. Температурная кривая не характерна. 
Температура у новорожденных может быть и нормальной, а у недоношенных 
детей даже и субнормальной. В ряде случаев она повышена и носит ремит- 
тирующий или интермиттирующий характер. Ребенок быстро слабеет, ста
новится вялым и безучастным к окружающей среде. Цвет кожи приобретает 
характерный для сепсиса у новорожденных серовато-желтый оттенок, а 
позднее появляется и ясно выраженная желтушность (однако кожа бледнее, 
чем при icterus gravis). Желтуха, появляющаяся на второй неделе после 
рождения, всегда подозрительна в отношении сепсиса. Септициемия — 
одна из основных причин гемолитической желтухи, является серьезным приз
наком. С развитием болезни к этим симптомам присоединяются и другие: 
срыгивания, рвоты, поносы, на коже появляется разнообразная сыпь (эри
темная, скарлатино-кореподобная, как при крапивнице и др.), быстро ис
чезающие отеки (oedema fugas), склередема и склерема преимущественно у 
недоношенных детей, а также кровоизлияния в кожу, кровотечения из 
пупочной раны, носоглотки, мочевых путей, рвоты кровью, мелена, крово
течения из влагалища и пр. Существуют и симптомы со стороны нервной 
системы: апатия, беспокойство, иногда потеря сознания, судороги, симпто
мы менингита или энцефалита. Селезенка и печень, как правило, увеличи
ваются. По данным периферической крови отмечается ясно выраженная 
гипохромная анемия и в большинстве случаев лейкоцитоз — до 20.109—■ 
30.109/л (20 000—30 000 в мм3), с полинуклеозом, сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево и часто с токсическими грануляциями. В большинстве слу
чаев находят и юные формы. Количество моноцитов обыкновенно увели
чено. Лейкопения с гранулоцитопенией являются плохими признаками. 
Характерна тромбопения. В порядке исключения наблюдается токсическое 
поражение костного мозга с агранулоцитозом и панмиелофтизмом. СОЭ всег
да ускорена. Гемокультура не всегда положительна. В моче выявляется 
альбумин, а в осадке — гиалиновые и гранулированные цилиндры, почти 
всегда эритроциты и лейкоциты, а иногда и сами возбудители. Заболевание 
протекает или быстро и смертоносно с тяжелыми общими явлениями без 
метастазов, с прогрессирующей слабостью сердечной деятельности и тяже
лыми изменениями в паренхиматозных органах (sepsis fulminans), или с 
локализированными гнойными метастазами в самых различных органах
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при неясно выраженных общих явлениях. В таких случаях наблюдаются ос
теомиелиты, гнойные воспаления суставов, кожные [абсцессы и гной
ные воспаления целого ряда внутренних органов, абсцессы легких, гной
ные плевриты, перикардиты, перитониты, менингиты и пр. При перитоните 
живот вздувается, брюшная стенка становится напряженной, появляется 
внезапная неукротимая рвота, понос и быстро развивающееся обезвожива
ние. При поражении мозговых оболочек, помимо общих симптомов, родничек 
сильно напряжен, взгляд ребенка устремлен в одну точку (смотрит вдаль), 
появляются судороги. I

Сепсис у недоношенных детей протекает более вяло, подостро, с явле
ниями постепенно нарастающего истощения без каких-либо определенных 
симптомов.

Диагноз вообще труден. Неопределенные общие симптомы в нача
ле заболевания нередко неправильно истолковывают и таким образом упу
скают ценное время для раннего начала лечения. Каждый новорожденный, 
внезапно проявляющий нежелание сосать и отказывающийся от груди, с 
бледным, серовато-желтым цветом кожи, всегда подозрителен в отношении 
сепсиса.

При тяжелых общих явлениях без увеличения селезенки и без гнойных 
метастазов диагноз труден. Сепсис часто принимают за кровоизлияния в 
мозг, icterus gravis или пневмонию. При icterus gravis желтуха ранняя, появ
ляется еще в первый день, ясно выражена, в то время как при сепсисе жел
туха поздняя и менее выражена. Признаки кровоизлияний в мозг появляют
ся еще в первый или на второй день жизни, а при сепсисе симптомы заболе
вания появляются позднее — в конце первой и в начале второй недели. 
Наличие тяжелых общих явлений, различных высыпаний на коже, а также 
кровоизлияний в кожу и другие органы облегчают диагноз. Для уточнения 
диагноза при сепсисе важное значение имеет лейкоцитоз с полинуклеозом и 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсические грануляции и тромбо
пения. Исследование гемокультуры подтверждает диагноз, но не всегда 
абсолютно.

Прогноз плохой, но не безнадежный. Чем позднее начато лечение, 
тем меньше надежды на выздоровление. Токсическое поражение печени, 
сопровождающееся желтухой, гипопротромбинемические кровоизлияния и 
пр. являются прогностически неблагоприятными признаками. Имеет значе
ние общее состояние ребенка и его резистентность, особенно у недоношен
ных детей, среди которых смертность в 4 раза выше, чем среди доношенных.

Профилактика. 1. Предупреждение острых инфекционных за
болеваний, сопровождающихся температурой у всех беременных женщин в 
последние месяцы беременности, а также энергичное лечение воспалитель
ных процессов.

2. Соблюдение всех санитарно-гигенических правил по отношению к 
роженице и обеспечение асептических родов. В настоящее время сепсис у 
новорожденных встречается сравнительно редко.

3. Асептическая обработка пупка при рождении и правильный уход 
за культей пупочного канатика.

4. Соблюдение асептики при первом туалете новорожденного (стериль
ные пеленки, стерильное растительное масло для смазывания кожи). Постоян
ная связь акушера с педиатром.

5. Правильный уход за носом и полостью рта новорожденного. Избе
гать всякого протирания и травмы слизистой рта (см. sialoadenitis purulenta 
neonatorum).
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6. Уход за грудными железами кормящей матери и правильное прове
дение кормления.

7. Изоляция больных детей и детей от больных матерей.
8. Своевременное и энергичное лечение малейших гнойных изменений 

кожи новорожденного (см. Pemphigus neonatorum и стафилококковые ин
фекции).

9. При септических заболеваниях у матери ребенка отнимают от груди 
и кормят сцеженным материнским молоком.

10. Систематическая проверка медицинского персонала на бациллоно
сительство патогенных микробов в полости рта и испражнениях. Не допу
скать на работу в родильные дома и отделения для новорожденных лиц, 
больных гриппом или какими-либо гнойными инфекциями. При приеме но
ворожденного в отделение интенсивного ухода следует брать мазки с кожи, 
из носа, пупочной культи, ануса.

11. Обслуживающий персонал должен носить плотные марлевые маски 
и перед каждой манипуляцией добросовестно мыть руки с мылом и дезин
фицировать.

12. Палаты для новорожденных должны быть просторными и светлыми 
и регулярно облучаться кварцевой лампой.

Лечение. Лечение при сепсисе у новорожденных надо продолжать 
до полного исчезнования всех симптомов активной инфекции, до нормали
зации картины крови и признаков прибавления в весе.

При стафилококковом сепсисе назначают метициллин по 150—200 мг 
на кг веса в сутки. Очень хорошие результаты дает и Oxacillin по 100—150 мг 
на кг веса в сутки. При наличии грам-отрицательной инфекции назначают 
ампициллин и гентамицин. При колисепсисе назначают гентамицин по 4— 
5 мг на кг веса в две равные дозы, внутримышечно в продолжение 7—10 
дней и Colimycin по 30—50 мг на кг веса. При протеус-инфекции исполь
зуют ампициллин в известных дозах и Tobramycin по 4—7 мг на кг веса в две 
равные дозы внутримышечно. Пенициллин по 300 000—500 000 Е на кг 
веса в сутки оказывает очень хорошее действие при сепсисе, вызванном ге
молитическими стрептококками. Это лечение при сепсисе можно комбини
ровать с преднизоном. При септическом шоке лучше вводить его внутривен
но. Для борьбы с дегидратацией назначают внутривенное капельное влива
ние физиологического раствора с глюкозой. Ацидоз корригируют бикарбо
натом натрия. При наличии менингита немедленно делают люмбальную 
пункцию и назначают лечение, указанное в разделе о гнойном менингите. 
При сепсисе у новорожденных благоприятное действие оказывают перели
вания крови небольшими дозами — по 20—30 мл через 3—4 дня, плазмы 
и Gammavenin. При кровоизлияниях назначают большие дозы витамина С 
(200—500 мг), витамина К — 3 мг. Можно назначить внутримышечно и 
5 мл глюконата кальция. Остеомиелиты н нагноения суставов следует ле
чить, по возможности, консервативно, большими дозами антибиотиков. 
В таких случаях возможность выздоровления более реальна и стойкие пора
жения наблюдаются реже, чем после хирургического вмешательства. При сер
дечно-сосудистой недостаточности назначают кофеин, строфантин. Правиль
ный уход и обеспечение новорожденного материнским молоком имеют осо
бенно важное значение.
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ТОКСИКО-СЕПТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Это фактически заболевания, которые не имеют отношения к сепсису пупоч
ного или другого происхождения. Наблюдаются обыкновенно в родильных 
домах. Возбудителями являются энтерококки, гемолитические стафилокок
ки, сальмонеллы типа Бреслау, Хейдельберга и др. Их изолируют чаще 
всего со слизистых носа, полости рта, а также из испражнений. Заболевание 
начинается, как правило, между 5-м и 10-м днем после рождения, иногда 
и позднее — на 12—15-й день. Инкубационный период длится 6—8 дней. 
Нередко перед заболеванием ребенка наблюдается фебрильное состояние у 
матери. Неожиданно и резко падает вес ребенка, он отказывается от груди, 
появляется понос и быстро развивается обезвоживание. Вначале испражне
ния жидкие, зеленые, без слизи и кислой реакции. Позднее они приобре
тают гнилостный запах. Через 3—4 дня испражнения принимают оранжевое 
окрашивание. Такой оранжевый цвет испражнений остается до конца забо
левания. Постепенно испражнения густеют и стул становится реже. Темпе
ратура нормальная, субфебрильная, а в некоторых случаях и высокая. Кожа 
быстро бледнеет, приобретает серо-землистый цвет. В отдельных случаях 
наблюдаются явления склеремы и петехии, особенно у недоношенных детей, 
у которых вообще заболевание протекает тяжелее. Появляется быстро рас
пространяющаяся молочница. Кроме того, наблюдается небольшой насморк, 
кашель, а при значительном падении веса и симптомы пневмонии со склон
ностью к абсцедированию. Нередко наблюдаются и гнойные отиты. Сердеч
ная деятельность ускорена, тоны сердца глухие. Артериальное давление па
дает. Живот вздувается. Заболевание продолжается 1—2 нед. При анализе 
крови отмечается лейкоцитоз с полинуклеозом, небольшой сдвиг лейкоци
тарной формулы влево, изредка лейкопения, СОЭ ускорена. Выздоровление 
наступает медленно.

Прогноз сомнительный.
Профилактика принципиально не отличается от профилакти

ки сепсиса. Контактных детей не выпсывают до 8 дней После выписки боль
ных детей необходима тщательная дезинфекция помещений. Белье замачи
вают в 0,25% растворе хлорамина и стирают отдельно. После выписки ре
бенка немедленно уведомляют детскую консультацию. Бактериологиче
ское исследование секрета из носоглатки и испражнений у обслуживающего 
персонала следует проводить чаще.

Лечение. Ребенка на 8—12 ч оставляют на водной диете, давая 
ему подслащенную кипяченую воду. После водной диеты ребенка начинают 
кормить сцеженным материнским молоком через 2 ч по 5—10 мл. Количе
ство материнского молока постепенно увеличивают, а позднее начинают кор
мить грудью. Кроме этого, назначают достаточное количество жидкостей 
(кипяченую подслащенную воду, физиологический раствор, раствор Рин
гера, 5% декстрозу). При наличии рвоты и дегидратации назначают капель
ное внутривенное вливание физиологического раствора и 5% декстрозу по 
120—150 мл на кг веса.

Антибиотическое лечение состоит в назначении ампициллина по 150— 
200 мг на кг веса в сутки внутримышечно. Кроме ампицилина, назначают и 
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гентамицин по 3 мг на кг веса в сутки внутримышечно. При кровоизлияниях 
и явлениях сердечной слабости назначают известные кровеостанавливаю
щие и сердечные средства. При вздутии живота вводят газоотводную тру
бочку или подкожно назначают 0,2 мл простигмина. Лечение при осложне
ниях со стороны легких такое же, как при пневмонии. В этих случаях ре
бенку в палате обеспечивают достаточное количество свежего воздуха, а 
при необходимости назначают кислород.
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БОЛЕЗНИ КРОВИ

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У НОВОРОЖДЕННОГО

Гемолитическая болезнь новорожденного — пренатальное заболевание. В 
патологии новорожденного ей принадлежит не малая доля. Гемолитическая 
болезнь у плода и новорожденного вызывается изоиммунизацией в резуль
тате несовместимости крови матери и ребенка. В 1938 г. Darrow впервые вы
сказывает предположение, что кровь плода может действовать в организме 
матери как антиген и вызывать иммунологическую реакцию типа антиген — 
антитело. Открытие Landsteiner, Wiener в 1940 г. Rh-фактора помогло в 
выяснении этиопатогенеза гемолитической болезни новорожденных. Если 
подопытному кролику ввести кровь обезьяны Maccacus rhesus, его организм 
вырабатывает иммунную сыворотку, содержащую агглютинины (антитела, 
анти-КЬ-агглютинины), обладающие способностью агглютинировать крас
ные кровяные тельца обезьяны. Эта имунная сыворотка агглютинирует не 
только красные кровяные тельца этого вида обезьян, но в 85% агглюти
нирует эритроциты людей белой расы и только у 15% агглютинации эритро
цитов не происходит. В связи с этим Ландштайнер и Винер считают, что 
существует две группы людей: одна группа, у которых красные кровяные 
тельца агглютинируются сывороткой кролика, и они Rh-положительны, 
и другая, у которых красные кровяные’ тельца не агглютинируются, и они 
Rh-отрицательны. В Европе 85% людей Rh-положительны и только 15% 
Rh-отрицательны. У нас Rh-положительны 85,7% и 14,3% Rh-отрицательны 
(Р. Попиванов). В Азии 95% людей Rh-положительны и только 5% Rh- 
отрицательны. По данным Глацмана, цветные расы в 100% Rh-положитель- 
ны. Исследования Ландштайнер и Винер позволили открыть новый антиген 
красных кровяных клеток, который они назвали Rhesus-фактор (Rh- 
фактор). Этот антиген фактически еще более сложен и состоит из 6 основ
ных антигенов (Сс, Dd, Ее). Соответственно этим 6 антигенам имеется и 6 анти 
сывороток. Фактор D представляет собой основной антиген, который в 95% 
случаев является причиной сенсибилизации. Фактор D наследуется доми
нантно. Если отец гомозигот и Rh-положителен, все дети Rh-положительны. 
Если отец гетерозигот, половина детей Rh-отрицательны. Кроме эритроци
тов, Rh-фактор содержится в печени, селезенке, почках и слюнных железах. 
В среднем в 70% случаев гемолитическая болезнь у новорожденных разви
вается в результате сочетания между Rh-отрицательной матерью и Rh-no- 
ложительным отцом и ребенком. Это означает, что в среднем в 10—13 % 
браки состоят между R h-положительными мужчинами и Rh-отрицатель- 
ными женщинами. В Болгарии, по данным Р. Попиванова, в 12%. Фактиче
ски иммунизация наступает в 5—8%. В остальных случаях, составляющих 
приблизительно 30%, гемолитическая болезнь является результатом груп
повой несовместимости системы АВ0. В США, Франции и др. странах этот 
процент еще более высок. Факторы крови М, W, S, Р или системы Лютеран 
(Lu), Келль (Kell) Леви (L), Дюфи (Fy) и некоторые другие факторы имеют 
совсем слабые антигенные свойства и почти никогда не вызывают заболева- 
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ния. Из них только Келль иногда является причиной гемолитической болезни 
у новорожденного.

На 200—300 родов падает один случай гемолитической болезни у ново
рожденного. В Болгарии, по сообщениям 1959 г. (К- Огнянов) это соотно
шение 1:400. То, что гемолитическая болезнь, обусловленная Rh-несовме- 
стимостью, у нас встречается реже, можно объяснить тем, что большинство 
семейств в Болгарии имеет только одного или двух детей. Положительный 
Rh-фактор как наследственный групповой признак содержится прежде все
го в красных кровяных клетках ребенка. Если по какой-либо причине этот 
фактор попадает в кровообращение матери, он действует как антиген и вызы
вает у матери образование антител по отношению к эритроцитам ее соб
ственного ребенка. Малейшее количество крови достаточно, чтобы вызвать 
сенсибилизацию и образование антител. При этой изоиммунизации плод 
подвергается воздействию материнских Rh-антител, которые атакуют его 
кровь, вызывая реакцию антиген — антитело, агглютинацию и гемолиз 
эритроцитов. Наличие Rh-антитела у матери — предпосылка к развитию 
гемолитической болезни у новорожденного. Сенсибилизация различна. 
Иногда несмотря на наличие „Rh-положнтельности11 плода и „Rh-отрица- 
гельности" матери сенсибилизация наступает только после 4—5-ой беремен
ности. В других случаях сенсибилизация наступает еще при первой бере
менности и приводит к рождению мертвого плода или к явлениям гемолити
ческой болезни. Это объясняется тем, что в крови у матери уже были анти
тела в результате прошлых переливаний Rh-положительной крови или абор
тов. В настоящее время знают, что Rh-антиген плода созревает очень рано 
и при аборте может перейти в кровообращение матери и вызвать первичную 
сенсибилизацию. При сенсибилизации в результате переливания крови 
образуется наибольшее количество Rh-антител и при следующей беремен
ности поражение плода наблюдается в среднем в 50% случаев. Внутримы
шечное введение крови вызывает менее выраженную сенсибилизацию и обра
зование меньшего количества антител. Переливания крови небольшими 
торциями в течение продолжительного времени дают значительно более 
зыраженную сенсибилизацию, чём трансфузия больших количеств крови за 
короткое время. Ресенсибилизация наступает тем легче, чем больше интер
вал между отдельными переливаниями крови. Изоммунизация путем пере
пиваний крови значительно тяжелее. В V3 случаев, однако, и без предва
рительных трансфузий или внутримышечного введения Rh-положительной 
крови еще при первой беременности развиваются явления гемолитической 
эолезни у новорожденного. Это объясняется особенно выраженной склон
ностью матери к сенсибилизации и особенной реактивностью ее централь
ной нервной системы. Следует отметить, что у детей таких матерей при сле- 
цующей беременности могут наступить тяжелейшие явления гемолитиче
ской болезни. Позднее, после ряда неудачных беременностей, может раз
виться известная десенсибилизация и несмотря на то, что ребенок рождается 
с явлениями гемолитической болезни, его можно спасти. Иногда рождаются 
тети и с наиболее легкой формой. Изоиммунизация наступает чаще всего 
тогда, когда мать и ребенок имеют одну и ту же группу крови. Для наступ
ления изоиммунизации плод должен иметь оформленный Rh-антиген. Это 
происходит, как правило, к 16-й неделе беременности, а в соответствии с 
исследованиями В. А. Струкова — с 3-го месяца и совпадает по времени с 
началом кровообразования в печени и поступлением в периферическую кровь 
зрелых безядерных форм эритроцитов. Иммунизация матери происходит че
рез плаценту. Rh-фактор является и тканевым антигеном и встречается в 
плаценте. Сам плацентарный барьер не всегда интактен. Гистологически ча-
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сто обнаруживают небольшие кровоизлияния и тромбоз периферических 
капилляров, а также некрозы поверхностного эпителия в ворсинках 
хориона. Rh-изоиммунизация во время беременности проис
ходит следующим образом: если Rh-отрицательная женщина забременеет 
от Rh-положительного мужчины и плод унаследует положительный анти
ген отца, то между материнским и детским организмом создается Rh-неосов- 
местимость. Rh-положительные красные кровяные тельца плода, проходя 
через плацентарный барьер, поступают в кровообращение матери. Орга
низм матери реагирует на чуждый для него антиген образованием анти- 
Rh-антитела. Часть этих антител снова через плаценту переходит в кровь 
плода и вызывает продолжительный процесс агглютинации и гемолиза его 
красных кровяных телец. Сила реакции зависит от числа предыдущих бере
менностей, переливаний крови и пр., а также от состояния ц. н. с. В Rh- 
иммунизации участвует весь организм и, согласно учению Павлова, было 
бы совсем неестественно считать, что Rh-аниген и Rh-антитело (реакция 
антиген-—антитело) действуют совсем автономно, независимо от обмена и вне 
регулирующего влияния ц. н. с. При сочетании Rh-положительного отца и 
Rh-отрицательной матери ребенок может унаследовать Rh-принадлежность 
матери, т. е. быть Rh-отрицательным. В таком случае ребенок не заболевает. 
Не всегда наблюдается прямая зависимость между высоким титром антител 
и тяжестью гемолитической болезни у новорожденного (А. Киселев, Т. Г. 
Соловьева). Наличие антител в сыворотке матери доказывают in vitro. 
Существует три вида антител: 1. Бивалентные, полные антитела, которые 
сразу агглютинируют красные кровяные тельца (истинные агглютинины). 
В связи со своей двухвалентной природой они дают агглютинацию в среде 
с поваренной солью, поэтому их называют противотелами поваренной соли. 
Они относительно велики и не проходят через плацентарный барьер. Дока
зываются только в материнской крови. 2. Унивалентные, неполные, блоки
рующие антитела, агглютинины, которые in vivo непосредственно не аг
глютинируют красные кровянные тельца, а блокируют их, т. е. так их сен
сибилизируют, что они быстро уничтожаются. Агглютинация связана с так 
наз. Х-протеином, или конглютинином, высокомолекулярным белковым 
веществом сыворотки, которое должно образоваться после рождения, в мо
мент наиболее выраженного обезвоживания. Эти блокирующие антитела 
образуются позднее и играют основную роль в патогенезе гемолитической 
болезни. Они очень малы и легко проходят через плацентарный барьер. Если 
титр их выше 128, это неблагоприятный прогностический признак. 3. Скры
тые антитела (агглютинирующие) открыты впервые в 1950 г. в Ленинград
ском научно-исследовательском институте переливания крови. Скрытые 
антитела, по данным Друбышевой, составляют 3%. Наличие этих антител 
доказывается неспецифической антиглобулиновой пробой Кумбса. Кумбс- 
сыворотка — иммунная сыворотка, полученная путем иммунизирования 
кроликов глобулином человека. Она содержит антитела против этого гло
булина. Rh-антитела, по всей вероятности, глобулины и точнее — гамма- 
глобулины.

Прямая проба Кумбса, С помощью этой пробы доказывают 
наличие фиксированных эритроцитами ребенка блокирующих антител. По
ложительная прямая проба свидетельствует о сенсибилизации и служит 
убедительным признаком гемолитической болезни новорожденного еще до 
появления других клинических признаков. Как исключение и только в очень 
тяжелых случаях прямая проба Кумбса может оказаться отрицательной в 
связи с уже наступившим, почти полным гемолизом сенсибилизированных 
эритроцитов.
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Прямая проба Кумбса выполняется следующим образом: 5 капель крови, взятой 
из пятки ребенка, помещают в пробирку и добавляют 5 мл физиологического раствора. 
Хсрсшо размешивают и центрифигуриуют в течение 10 мин. Отделяют прозрачную жид
кость над осадком эритроцитов. Затем снова добавляют 5 мл физиологического раствора, 

смешивают и центрифигурируют. После трехкратного смешивания с физиологическим 
раствором эритроциты хорошо промыты. После последнего отделения надосадочной жид
кости эритроцитный осадок в количестве 0,1 мл смешивают с 0,9 мл физиологгического 
раствора. Наносят 2—3 капли этой смеси на предметное стекло и добавляют одну каплю 
сыворотки Кумбса. Наличие агглютинации указывает на то, что реакция положительна, 
(положительная прямая проба Кумбса). Исследование следует проводить’при^комнатой 
температуре выше 16°, чтобы избежать действия холодовых агглютининов. *

Непрямая проба Кумбса служит доказательством нали
чия свободных антител в сыворотке матери и выполняется с сывороткой кро
ви матери.

Гемолитическая болезнь у новорожденного при Rh-несовместимости 
проявляется обыкновенно после второй беременности. Первый ребенок 
рождается здоровым, второй с признаками слабо выраженной анемии и 
только после третьей беременности рождаются дети с явными признаками 
гемолитической болезни. Только у предварительно сенсибилизированных 
женщин еще при первой беременности может родиться ребенок с симпто
мами гемолитической болезни. В некоторых случаях иммунизация вызывает 
аборты и рождение мертвых детей. Для начала и тяжести заболевания имеют 
значение состояние плаценты и продолжительность воздействия материн
ских агглютининов на плод. При появлении агглютининов за 10—14 недель 
до родов у ребенка обычно наблюдаются субклинические формы. Раннее 
появление агглютининов, за 15—26 нед до родов, вызывает тяжелые формы 
заболевания. При всех формах заболевания основным процессом является 
гемолиз. Последствие реакции антиген — антитело — гемолиз, поражение 
печеночных и мозговых капилляров.' В зависимости от того, какое пораже
ние преобладает, наблюдаются и различные формы заболевания. Опасны 
и некоторые анафилактические явления. Они приводят к образованию ги
стаминоподобных субстанций, вызывающих тяжелейшие поражения пече
ночной клетки и особенно ганглионарных клеток базальных ядер, аммоно- 
вого рога, продолговатого мозга и даже коры головного мозга. При пораже
нии печеночных клеток к экстрагепатальной желтухе добавляется и гепа- 
тальная. Дети погибают при тяжелых явлениях ядерной желтухи. Если они 
выживают, остаются симптомы поражений нервной системы (нарушения со 
стороны экстрапирамидальной системы с хорео-атетозными движениями, 
своеобразной танцующей походкой, принудительными движениями головы, 
иногда расстройство координации произвольных движений с частым паде
нием, повышенным тонусом мышц, умственной отсталостью, т. е. с приз
наками так наз. encephalopathia posticteria infantum).

Клинически гемолитическая болезнь у новорожденного проявляет
ся 3 формами: a) hydrops foetus universalis; б) icterus gravis neonatorum; 
c) anaemia neonatorum. Частый симптом при всех формах—эритробластоз, 
поэтому это заболевание неправильно называют эритробластозом плода.

Hydrops foetus universalis. Это наиболее тяжелая форма гемолитической 
болезни. Дети часто рождаются мертвыми, мацерированными, недоношен
ными или умирают еще в первые минуты или часы после рождения. Оба пола 
поражаются одинаково часто. Нередко у таких детей существует и цирроз 
печени. Часто наступают преждевременные роды. Это связано, с одной сто
роны, с увеличением плода и, с другой, с сильно увеличенной и отечной 
плацентой. Внешний вид новорожденных очень характерный — они бледные,

211 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



подпухшие, с восковым цветом кожи, иногда желтушны или цианотичны. 
Отсутствие желтухи при этой форме объяснеется тем, что образовавшийся в 
излишке билирубин переходит из крови плода через плаценту в кровь ма
тери и выделяется ее печенью. Лицо у таких детей круглое, лунообразное. 
В отдельных случаях наблюдаются небольшие кровоподтеки и петехии.'За
болевание проявляется общим генерализированным отеком подкожной клет
чатки нередко с выпотами в различные поло -ти тела (плевральную, пери
кардиальную, брюшную). Эта сильно выраженная отечность обусловлена 
гипопротеинемией и повышенной проницаемостью капилляров. Нарушена 
функцш печени (синтез мочевины). Селезенка и печень увеличены. Патолого
анатомически в них находят очаги кровообразования. Такие очаги находят 
и в почках. В поджелудочной железе увеличено число островков Лангер
ганса. Наблюдается большое скопление гликогена в печени, почках, скелет
ной мускулатуре и особенно в сердечной мышце. При анализе крови число 
эритроцитов менее 1,5.1012/л (1 500 000 в мм3), гемоглобин ниже 20%. Суще
ствует ясно выраженный эритробластоз. Количество ретикулоцитов значи
тельно увеличено — до 150 и более на 1 000 эритроцитов. Количество лейко
цитов также увеличено с наличием миелобластов и миелоцитов.

Д и а г н о з не труден и может быть поставлен еще до родов. Рентгено
логически констатируют характерное положение плода, напоминающее по
ложение Будды и ореол около головки вследствие сильно выраженного отека 
кожи головы. Введенная Салингом амниоскопия также помогает поставить 
диагноз еще до родов.

Icterus gravis neonatorum. Это заболевание занимает второе место по 
тяжести и клинически наиболее часто встречающаяся форма. Представляет 
наи-более характерные синдромы гемолитической болезни. Наблюдается пре
имущественно при повторной беременности. Ребенок обыкновенно рождается 
доношенным, с нормальным весом, редко недоношенным. Желтуха появляет
ся в первые 24 ч после рождения, а в очень тяжелых случаях еще в первые 
часы после рождения. В более легких случаях желтуха может появиться и 
позднее. Vernix caseosa окрашен в желтый цвет, околоплодные воды также 
желтого цвета, а плацента сильно васкуляризирована. Желтуха быстро уси
ливается, кожа приобретает желто-зеленый, а иногда и желто-коричневый 
оттенок, что маскирует бледность. Видимые слизистые и склеры также жел
того цвета. Желтуха продолжается от одной до трех и более недель. Общее 
состояние ребенка тяжелое. Дети апатичный, вялы, плохо сосут и неспокой
ны. Рефлекс Моро исчезает. Иногда заболевание, протекает с судорогами. 
Особенно характерны для заболевания приступы ригидности и опистото- 
нуса, во время которых ребенок принимает характерное положение с вытя
нутыми и слегка ротированными внутрь конечностями и сжатыми кулачками. 
Эти спазмы сопровождаются писком и сильным криком. Сердечная деятель
ность ускорена, тоны сердца глухие. Дети с icterus gravis склонны к кро
воизлияниям в кожу, кровотечениям из носа, реже из слизистых полости 
рта, иногда наблюдаются кровоизлияния во внутренние органы, преимуще
ственно в легкие, что значительно ухудшает прогноз. Селезенка и печень 
обыкновенно увеличены. Однако гепато-спленомегалия может иногда и от
сутствовать. При анализе крови, как правило, отмечается более или менее 
выраженная анемия с увеличением количества эритробластов и ретикуло
цитов. В то время как у здоровых новорожденных детей встречается 2—3 
эритробласта на 1000 эритроцитов, при icterus gravis число их достигает 
иногда 50 000—400 000 мм3. Не всегда наблюдается эритробластемия, поэ
тому большинство авторов отказались от старого наименования — феталь
ный эритробластоз. Число тромбоцитов, время кровотечения и время сверты- 
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ваемости крови обыкновенно нормальны. Цвет сыворотки темнее нормаль* 
ного. Как прямая, так и непрямая проба v. d. Bergh положительна. Желтуха, 
следовательно, механическая (желчные тромбы) и гемолитическая. Со
держание билирубина в сыворотке крови достигает 310—340 мкмоль/л (18— 
20 мг%) и более. Недостаточность энзима глюкуронилтрансферазы также 
имеет значение. При нормальных условиях он растворяет билирубин и спо
собствует выведению его из организма. В периферической крови иногда мо
гут быть найдены и единичные миелобласты и миелоциты. Моча также тем
ного цвета, иногда с зеленоватым оттенком и дает положительную реакцию 
на билирубин и уробилиноген. Испражнения нормального или темно-жел
того цвета. СОЭ умеренно ускорена. Используется и энзимная диагностика. 
Показатели СГОТ, СГПТ, а также лактатдегидрогеназы значительно по
вышены, причем еще до того, как гипербилирубинемия достигнет критиче
ского уровня — 340 мкмоль/л (20 мг%). Это является важным показателем 
для проведения своевременного обменного переливания крови. При гемоли
тической болезни, кроме повышенной активности указанных энзимов, А. Г. 
Садовская находит в плазме новорожденных понижение содержания гамма- 
глобулинов. Общее количество белка в сыворотке понижено, причем преи
мущественно за счет альбуминов. Пониженное содержание белков в сыво
ротке крови, точнее альбуминов, предрасполагает к недостаточному связыва
нию непрямого билирубина, который приобретает диффузионные свойства и 
легче проникает в ткани и клетки ц. н. с. Холинэстераза в эритроцитах по
нижена.

Для д и а г н о з а в этих случаях очень важен анамнез. Имеющиеся 
в анамнезе матери самопроизвольные аборты, мертворождения, смертельные 
случаи новорожденных от желтухи еще в первые дни после рождения — 
очень важные для диагноза факты. При малейшем подозрении немедленно 
исследуют группы крови матери и ребенка и их Rh -принадлежность. Берут 
3—5 мл крови из вены матери и несколько капель крови из пальца ребенка 
в сухие чистые пробирки и посылают на пробу Кумбса- Чтобы предотвра
тить свертывание крови, в пробирки наливают 5% раствор цитрата натрия.

Важное значение имеет предрод.овый диагноз. Если отец Rh -положите
лен, а мать Rh -отрицательна, необходимо к 36-й неделе беременности иссле
довать кровь матери на наличие антител. При наличии их дети заболевают 
в 50% случаев. Увеличение ретикулоцитов в периферической крови матери 
во. время беременности также имеет диагностическое значение. Помогают 
пренатально уточнить диагноз и амниоскопия или трансабдоминальная 
пункция со спектрометрическим исследованием околоплодных вод. Спект
рометрический анализ околоплодных вод введен у нас несколько лет назад. 
Это ценный диагностический метод антенатальной дка1 пестики находяще
гося под угрозой плода у беременных с Rh-иммунизацией (Арнаудова). 
Амниоцентез и спектрофотометрическое исследование околоплодных бод 
следует проводить до 34-й нед беременности. Предварительно определяют 
локализацию плода радиозотопной плацентографией. Исследование пери
ферической крови у новорожденного после рождения также помогает уточ
нить диагноз. Низкие величины гемоглобина (ниже 90% по Сали в крови 
пупочного канатика или ниже 100% в капиллярной крови из пальца ребенка 
сразу после рождения) говорят о развитии гемолитической анемии. Быстрое 
падение гемоглобина ниже 75% опасно для больного ребенка и требует не
медленного лечения. Исследование билирубина в сыворотке крови очень 
помогает определению диагноза. При гемолитической болезни новорожденно
го содержание билирубина в крови пупочного канатика обыкновено более 
70 мкмоль/л (4 мг%), а в остальной крови — 310 мкмоль/л (18 мг%). Билиру- 
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бинемия может значительно увеличиться только за несколько часов. При 
гемолитической болезни содержание билирубина в крови новорожденного 
увеличивается с каждым часом приблизительно на 18 мкмоль/л (1мг%), в 
то время как у здоровых новорожденных это увеличение составляет только 
0,9—0,18 мкмоль/л (0,05—0,1 мг%) (Полачек). Наличие эритробластоза 
также облегчает диагноз. Однако отсутствие эритробластоза не исключает 
наличия этого заболевания (Шатан). Подобное заболевание наблюдалось и 
нами:

Ел. Мл. Н., 4 дней, и. б. 4491 от 9. VI. 1960 г., ИСУВ, Детская клиника.
Ребенок от второй беременности, с весом при рождении 2900 г. Через 10 ч после 

рождения мать заметила у ребенка желтушность кожи лица и склер. В последующие 
дни желтуха резко усилилась. Ребенок стал сонливым, вялым, перестал состать. При 
кормлении с ложечки не мог глотать, закатывал глаза. Испражнения были коричневаты
ми, с незначительной примесью слизи. На 4-й день ребенок поступил на лечение в ИСУВ.

При поступлении ребенок в тяжелом состоянии с ясно выраженной желтухой кожи 
и склер. Тургор кожи понижен, кожа собирается в складки. Печень слегка увеличена, 
селезенка нормальных размеров. В первые дни ребенок сонливый, вялый, трудно прини
мает с ложечки сцеженное материнское молоко и часто захлебывается. Желтуха все 
также сильно выражена. Моча оставляет желтые пятна на пеленках. В периферической 
крови: гемоглобин — 84% по Сали, эритроциты — 4,2. 1012/л (4 200 000), лейкоциты — 
10,6.10*/л (10 600), из них — палочкоядерные — 2%, сегментоядерные — 66%, лимфо
циты — 20%, моноциты — 11%, и эозинофилы — 1%. Эритробласты в периферической 
крови отсутствуют. Группа крови матери А, Rh-отрицательная, группа крови отца и ребен
ка— 0, Rh-положительная. Непрямая проба Кумбса у матери положительная. Билиру
бин в сыворотке ребенка — 430 мкмоль/л (25,16 мг%) (прямой, — 130 мкмоль/л — 7,56 
мг%, и непрямой — 280 мкмоль/л — 17,6 мг%). В моче пробы на билирубин и уробили
ноген положительны. В связи с поздним поступлением ребенка на лечение вместо заме
стительного переливания крови проведено 6 последовательных переливаний крови по 
60 мл Rh-отрицательной свежей крови 0 группы и дополнительно в течение 5 дней внут
ривенное введение по 40 мл перистона N, проведено и лечение преднизоном. Желтуха 
уменьшилась, ребенок стал более живым, начал лучше принимать сцеженное материнское 
молоко через соску, рвот не было, начал реагировать, на манипуляции. Через 5 дней об
щий билирубин снизился до 340 мкмоль/л (19,13 мг%). На 11-й день по желанию ро
дителей ребенок выписан с известным улучшением.

При очень тяжелых формах icterus gravis в периферической крови мо
жет наблюдаться лейкемоидная реакция.

В дифференциальн о-д иагностическом отношении 
следует иметь в виду следующие состояния: 1. Физиологическая желтуха. 
При ней общее состояние ребенка нормальное, селезенка и печень не увели
чены, желтуха обыкновенно появляется после второго дня, моча нормаль
ного цвета, не содержит желчных пигментов и, по данным анализа, в пери
ферической крови нет признаков анемии и эритробластоза. Отсутствуют яв
ления со стороны ц. н. с. Только при очень тяжелой форме желтухи, наблю
даемой у недоношенных, общее состояние может быть нарушено, дети сон
ливы и апатичны. Такие дети иногда погибают при явлениях ядерной жел
тухи.

Желтуха в этих случаях является результатом пониженной активно
сти энзима глюкуронилтрансферазы. Здесь прежде всего имеет значение 
уровень билирубина в крови, а не серологическая диагностика. 2. Атрезия 
желчных путей. Желтуха вначале не отличается от физиологической. Общее 
состояние не нарушено. Желтуха постепенно усиливается. Важным симпто
мом при атрезии желчных путей являются ахоличные и зловонные испраж
нения. Моча темная и проба на билирубин положительна. Постепенно раз
виваются признаки билиарного цирроза. Дети погибают через несколько 
месяцев после рождения при явлениях печеночной недостаточности. 3. Сеп
сис. Желтуха обыкновенно слабо выражена и появляется на второй неделе 
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после рождения. Ребенок фебрилен, на коже появляются различные высыпа* 
ния, петехии и пр. 4. Врожденный сифилис. Желтуха совсем слабо выражена 
и появляется к концу первой или на второй неделе. Цвет кожи скорее серо
желтый. Для диагноза важен и целый ряд других симптомов (сифилитиче
ский насморк, трещины губ, пемфигус, отсутствие волос, бровей, ресниц, 
кожные изменения, остеохондрит и пр.). 5. Врожденная малярия. Желтуха 
появляется поздно, сопровождается высокой температурой и в периферичес
кой крови находят малярийные плазмодии. 6. Цитомегалия. Желтуха по
является еще в первый день и сильно выражена, на коже появляются пете
хии, печень и селезенка увеличены, и по данным анализа крови, существу
ет эритробластоз. Цитомегалия наблюдается преимущественно у недоноше
нных детей, тест Кумбса отрицателен. При дифференциальном диагнозе сле
дует иметь в виду и врожденный гепатит, токсоплазмоз, галактоземию, боль
шие кефалгематомы и пр.

Прогноз при icterus gravis в общем плохой. Смерть, как правило, 
наступает на 3 —4-й день при явлениях полного истощения. При тяжелых 
формах заболевания развивается и бронхопневмония, ускоряющая смертель
ный исход. При раннем распознавании заболевания и своевременно прове
денной обменной гемотрансфузии значительную часть детей удается спасти.

Патологоанатомически находят увеличенную печень и се
лезенку с многочисленными очагами кровообразования и эритробластов. 
Нередко в костном мозге наблюдается усиленный эритропоэз. Все это гово
рит об усиленной деятельности кроветворных органов, которые стремятся 
компенсировать гемолиз. Важной патологоанатомической находкой являет
ся ядерная желтуха с ее развитием преимущественно в базальных ядрах. 
Причиной этого является первичное поражение мозговой субстанции в ре
зультате реакции антиген — антитело в клетках и аноксемия с вторичным 
имбибированием этой области растворимым в липоидах непрямым билиру
бином. Так объясняется его аффинитет к богатым липоидами областям.

Выжившие дети часто остаются с длительными поражениями ц. н. с. 
и с явлениями encephalopathia posticterica infantum (спастические параличи, 
атетозные движения, умственная отсталость и др.). Ранним важным призна
ком наличиия этих поражений служит „феномен заходящего солнца" (движе
ние глазных яблок направлено книзу), при этом радужная оболочка прикры
вается нижним веком. Это происходит самопроизвольно или при смене по
ложения.

Anaemia neonatorum. Это наиболее легкая форма гемолитической болез
ни. Встречается приблизительно в 5% случаев. Предполагают, что при этой 
форме анемии гемолитический процесс закончен в утробе матери и билиру
бин, образовавшийся из разрушенных эритроцитов, выведен через плаценту 
и печень матери. Анемия, как правило, появляется в конце первой или на 
второй неделе после рождения и наблюдается в семействах, где дети болели 
или погибали от тяжелой формы желтухи. Эта форма наблюдается обыкно
венно у детей, рожденных с явлениями icterus gravis. Дети с врожденной 
анемией бледны и только наличие желтухи делает бледность менее выражен
ной. Селезенка и печень увеличены. Содержание гемоглобина в крови очень 
понижено, часто менее 40%, а количество эритроцитов — менее 2,1012/л 
(2 000 000 в мм3). Нередко наблюдаются эритробластоз и полихромазия. 
Картина белой крови не показывает каких-либо особенных отклонений.

Прогноз хороший.
Лечение при этой форме анемии состоит в трансфузии совместимой 

крови в отношении Rh -фактора и группы. При анемии с АВО-несов- 
местимостью трансфузии проводятсь кровью 0 группы.
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Профилактика гемолитической болезни. Воп
рос о предупреждении сенсибилизации во время беременности — очень важ
ная, но еще не решенная проблема. Принципиально следует избегать сенси
билизации, вызываемой переливанием R h-положительной крови. В тех слу
чаях, когда необходимо срочное переливание крови и нет возможности 
определить Rh-фактор, лучше перелить Rh-отрицательную кровь одноимен
ной группы. Надежной профилактики пока еще не существует. У матерей, 
у которых безусловно должны родиться дети с явлениями i емолитической 
болезни, беременность можно прервать за 10—15 дней до родов, но не рань
ше. Рождение недоношенных детей тоже опасно, так как такие дети поначалу 
неполноценны. Прерывание беременности ставится в зависимость от титра 
антител. В настоящее время не рекомендуют прерывания беременности путем 
кесаревого сечения, а предпочитают естественные роды.

Десенсибилизирование смешанными вакцинами (вакцина коклюша и ти
фозные вакцины) с тем, чтобы вызвать конкуренцию по отношению к Rh- 
антигенам, не только не дает результата, но даже усиливает сенсибилизацию. 
Заслуживает внимания предложенная Р. Поливановым десенсибилизация 
беременных женщин путем введения небольших количеств (0,5—4 мл) свежей 
цитратной, но несовместимой в групповом отношении Rh-отрицательной 
крови. Считают, что А- и В-антигены препятствуют образованию Rh-анти- 
тел в крови матери, так как система АВО сильнее в антигенном отношении. 
Важное значение имеет профилактика и иммунобиологическим путем. Опыты 
последних лет показывают, что антиглобулин высокого титра или анти-D- 
гаммаглобулин, введенный внутримышечно во время родов, может помешать 
сенсибилизации при первой беременности, причем все Rh-положительные 
эритроциты (фетальные), перешедшие к матери, элиминируются за 3—12 ч 
(W. Maresch, R. Blattner). У нас получением и применением этого анти-D- 
гамма глобулина занимается Н. Дойчинова. Болгарскйй антй-О-гамма-гло- 
булин используется многими крупными акушеро-гинекологическими отде
лениями в Болгарии с большим успехом', и не только при первой, но и при 
следующих беременностях при Rh-положительном плоде и Rh-отрицатель
ной матери, у которой нет признаков изоиммунизации. Обычная доза — 1 мл 
внутримышечно в первые 72 ч после рождения. Обыкновенно фетальные 
эритроциты переходят от плода к матери в конце беременности и в начале 
родов. С помощью этого метода уменьшается количество случаев гемолити
ческой болезни у новорожденных и изоиммунизаций матери.

У беременных с наличием Rh-антител К. Огнянов, Н. Дойчинова и Д. 
Шинков сообщают о хороших результатах комбинированного лечения кор
тизоном и неспецифическим гамма-глобулином. Лечение начинают с 16-и 
недели беременности и продолжают по конца ее. В первый месяц назначают 
по 20 мг преднизона в сутки и по 3 мл гамма-глобулина внутримышечно. 
Каждый 10-й день внутримышечно вводится 20—25 Е АКТГ. В последую
щие месяцы доза преднизона остается по 20 мг в день, а неспецифический 
гамма-глобулин вводят по 3 мл через день. После 34-й недели производится 
спектрометрическое исследование околоплодных вод для уточнения оп
тимального срока прерывания беременности. Точный механизм действия 
анти-О-гамма-глобулина высокого титра не известен. Происходит ли это 
путем разрушения антигенных фетальных эритроцитов и устойчивого блоки
рования антигена или путем изменения иммунной реактивности матери не 
выяснено. С целью угнетения реакции антиген — антитело в последние ме
сяцы беременности назначают АКТГ или преднизон. Для предупреждения 
развития ядерной желтухи у новорожденного сразу после рождения ему 
назначают преднизон по 5—10 мг в сутки в продолжение 10 дней. Желатель- 
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но, чтобы во время беременности женщина получала пищу, богатую витами
нами, железом и пр. Необходим ранний учет беременных женщин женскими 
консультациями, своевременное исследование их группы крови и R h-при
надлежности.

Лечение. Раннее обменное переливание крови является самым 
важным лечебным средством при гемолитической болезни новорожденного. 
Оно должно быть произведено в первые 12—24 ч после рождения. Это пред
полагает своевременное уточнение диагноза. Путем обменного переливания 
крови устраняются гемолизирующие антитела, циркулирующие в системе 
кровообращения ребенка, разрушенные эритроциты и билирубинемия. Би
лирубин токсичен, препятствует клеточному дыханию и синтезу фосфора, 
который богат энергией, необходимой для процесса дыхания. Одновременно 
ребенок получает свежие эритроциты, которые не поражаются оставшимися 
в кровообращении антителами и антителами, поступающими из тканей. 
Путем введения свежой цитратной крови детский организм и особенно его 
мозг обеспечиваются кислородом.

Показаниями к обменной трансфузии являются: 1. Отягощенный анам
нез в том смысле, что и у других детей этой семьи наблюдались признаки 
гемолитической болезни, мертворождения и др. 2. Клинические данные: жел
тое окрашивание пупочного канатика, ранняя желтуха, отеки, увеличенная 
сразу после рождения селезенка. 3. Гематологические данные — анемия с 
эритробластозом, ретикулобластоз выше 80%, содержание гемоглобина сра
зу после рождения ниже 100% или 8,5 ммоль/л (14 г%), которое прогрес
сивно и быстро уменьшается. 4. Билирубинемия — 68 мкмоль/л (4 мг%) в 
крови пупочного канатика или выше 170 мкмоль/л (10 мг%), в течение пер
вых 24 ч, билирубинемия в сыворотке крови выше 340 мкмоль/л (20 мг%), а 
также ее увеличение с каждым часом приблизительно на 18 мкмоль/л (1 
мг%). Если содержание^билирубина в первые сутки выше 170 мкмоль/л (10 
мг%), это является абсолютным показанием к обменному переливанию кро
ви, а на четвертые сутки в связи с улучшением функции печени и улучше
нием глюкуроидного превращения билирубина даже при 310 мкмоль/л (18 
мг%) допускается выжидательная тактика. 5. Положительный тест Кумбса 
с высоким титром антител у матери (непрямая проба) и, прежде всего, поло
жительный тест Кумбса у ребенка (прямая проба).

Переливание крови должно проводиться свежей цитратной Rh-отрица- 
тельной кровью одноименной группы и, в порядке исключения, консерви
рованной кровью со сроком давности не более 3—4 дней. Консервированную 
кровь не следует переливать, так как при этом повышается уровень калия, 
наступают и другие изменения в равновесии электролитов, которые могут 
привести к судорогам или к состояниям тетанической сверхвозбудимости. 
Лучше переливать гепаринизированную кровь, так как при этом избегают 
гиперкалиемии и гипокальциемии. Если существуют подозрения на наличие 
внутричерепных кровоизлияний — гепарин противопоказан. Жизнеспо
собность эритроцитов консервированной крови непродолжительна, так как 
нарушены их биохимические свойства. Способность этих эритроцитов пере
носить кислород понижена. Свойства лейкоцитов и белков сыворотки также 
изменены. Никогда не следует переливать эритроцитную массу. Она способ
ствует повышению содержания гематокрита и увеличению вязкости крови, 
обременяет кровообращение. Ни в коем случае не следует переливать кровь 
матери ребенку. Ее сыворотка содержит антитела, которые моментально 
агглютинируют оставшиеся непораженными эритроциты ребенка. Ребенку 
нельзя вливать и Rh-положительную кровь, так как в его крови существу
ют антитела, которые агглютинируют эритроциты перелитой крови. При
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подозрении на наличие гемолитической болезни у новорожаенного пуповину 
перевязывают сразу после рождения для предотвращения дальнейшего по
ступления антител. Длина культи пупочного канатика в этих случаях долж
на составлять 5—6 см над пупком. Обменная трансфузия должна проводить
ся в условиях полной асептики, как при операции. Желательно проводить 
обменную трансфузию в операционном зале, а не в стационаре. Кровь дол
жна быть теплой и ребенок согрет. Переливание как перегретой, так и хо
лодной крови опасно. Обменное переливание крови легче всего выполняется 
через пупочную вену. Если в крови имеются сгустки, их предварительно 
устраняют. В пупочную вену вводят стерильный полиэтиленовый катетер 
по направлению v. cava inferior на глубину 6—8 см. В свободный конец ка
тетера вводят люмбальную иглу с тупым концом, длиной 3—4 см, из которой 
сразу спонтанно начинает капать кровь. Вначале 10-миллиметровым шприцом 
берут у ребенка 10 мл крови и сразу исследуют ее на билирубин. Затем дру
гим шприцом вводят то же количество свежей цитратной Rh-отрицательной 
крови. Сначала берут кровь, потом вводят! Ни в 
коем случае, наоборот! Этот интермиттирующий метод является 
щадящим для ребенка, не опасен и дает очень хорошие результаты. Чтобы 
избежать внезапного повышения или падения давления в кровеносной систе
ме новорожденного, перегрузки правого сердца и чтобы сохранить у него 
первоначальное общее количество крови, последовательно берут 10 мл крови 
и вводят 10 мл крови. При венозном давлении выше 0,784 кПа (8 см вод. ст.) 
предварительно берут около 30 мл, а затем еще 10 мл и вводят то же количе
ство крови. Введение должно быть более медленным, чем выведение, так как 
оно обременяет кровообращение.

В течение 2—3 последних лет при Rh-несовместимости в Болгарии пред
почитают производить обменную трансфузию кровью, содержащей ACD- 
стабилизатор. По тем же соображениям обменное переливание крови должно 
проводиться медленно и постепенно. Чтобы избежать коагуляции, после каж
дого изъятия крови шприц промывают теплым стерильным физиологическим 
раствором или 3,8% раствором цитрата натрия. При обменном переливании 
крови вводится в среднем 600 мл крови, т. е. двойное количество для одного 
новорожденного. Кровь донора исследуют на трансаминазную активность. 
Таким образом заменяется около 85% крови новорожденного. При очень 
тяжелых формах вводят 900 мл крови, замещая таким образом около 95% 
крови ребенка. Обменную трансфузию следует проводить медленно в продол
жение 1—1,30 ч. Быстро проводимая трансфузия обременяет сердце. После 
каждого изъятия 100 мл крови вводят 1—2 мл 10% раствора глюконата 
кальция с тем, чтобы предупредить гипокальциемию. Во избежание шока во 
время обменной трансфузии вводят плегомазин или ларгактил по 1—2 мг 
на кг веса, или урбазон. В зависимости от веса ребенка и тяжести анемии 
вводят на 20—30—50 мл крови больше, чем выводят. Эту кровь вводят в 
конце трансфузии, одновременно с пенициллином—• 100 000—200 000 Е. 
Если во время родов ребенок аспирировал околоплодные воды и существует 
опасность пневмонии, назначают лечение антибиотиками соответственно 
возбудителю. При закупорке полиэтиленового катетера тромбом его сразу 
заменяют другим катетером. Поэтому всегда следует иметь под рукой гото
вые резервные катетеры. Необходимо внимательно следить за общим состоя
нием и температурой тела ребенка, за тем, чтобы растворы были теплыми. Если 
во время обменной трансфузии наблюдаются нарушения дыхательной и сердеч
ной деятельности, вместе с кровью можно ввести средства, тонизирующие сер
дечную деятельность, лобелии и назначить кислород. Содержание билирубина 
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в крови исследуют в начале гемотрансфузии и в последней порции крови, а 
также в последующие три дня, не менее чем два раза в день. Это необходимо 
потому, что при быстром увеличении содержания билирубина в крови приз
наки кожного окрашивания наступают позднее. Быстрое повышение уровня 
билирубина и после обменного переливания крови происходит не за счет 
перехода билирубина из тканей в кровь, а скорее является результатом ге
молиза. Если содержание билирубина становится выше 340 мкмоль/л (20 
мг%), немедленно приступают к новой обменной трансфузии. Первое обмен
ное переливание крови может быть проведено через пупочную вену на 2— 
3-й день после рождения и даже позднее, но со значительно меньшим резуль
татом. Иногда и более поздние обменные трансфузии дают известный резуль
тат. Если переливание крови через пупочную вену невозможно, отпрепари- 
рывают V. saphena magna и вводят катетер до v. iliaca. Появление артериаль
ных кровоизлияний из пупка во время обменного переливания крови не яв
ляется показанием для прекращения переливания. В этих случаях ребенку 
3 дня подряд внутримышечно вводят витамин К в дозе 1 мг на кг веса. В 
настоящее время для обменного переливания крови предпочитают закрытую 
систему. Она обеспечивает полную стерильность. Техника переливания при 
использовании закрытой системы не сложна и исключает возможность воз
душной эмболии. Здесь кровь из катетера не капает при удалении шприца.

При наличии пупочных инфекций, тромбозированных вен, при необхо
димости поздних повторных обменных трансфузий можно применить метод 
Пинкуса — надпупочное внебрюшинное отпрепарирование пупочной вены. 
У нас этот метод с успехом применяется Йордановым и Выловым в универ
ситетской акушеро-гинекологической клинике. Он имеет известные преиму
щества перед некоторыми другими методами (отпрепарирование v. saphena 
magna и v. subclavia и др.).

У гидропичных детей производят кровопускание,с тем чтобы нормализиро
вать повышенное венозное давление в пупочной вене. В этих случаях обменное 
переливание крови проводят с введением эритроцитной массой. Иногда пос
ле многократных обменных переливаний крови наступает выздоровление.

У детей с тяжелой гемолитической болезнью существуют и дополнитель
ные метаболические нарушения (гипогликемия и ацидоз), которые требуют 
соответствующего лечения. При опасности гипопротромбинемических кро
воизлияний профилактически внутримышечно назначают 1—2 мг витами
на Ki.

Обменное переливание крови, проведеное в первые 24 ч, снижает смерт
ность до 3,5%. Своевременное обменное переливание крови в значительной 
степени помогает предотвратить и тяжелые поражения мозга. Нередко после 
обменного переливания крови появляется умеренная гиперрегенераторная 
анемия без признаков гемолиза. Для борьбы с обезвоживанием в первые дни 
ребенку назначают достаточное количество жидкостей перорально или па
рентерально. Таким образом препятствуют образованию Х-протеина. Шабан 
при гемолитической болезни у новорожденного рекомендует ежедневно 
внутримышечно вводить по 1—2 мл печеночного экстракта с 3 мл 5% декстро
зы. Кроме этого, назначают и витамин К по 3 мг, витамин С 100—200 мг, 
витамин Bi—10 мг и витамин В12 Ю—20 мкг. Большое значение имеет и 
кислородотерапия. После обменной трансфузии ребенка помещают в кувез 
при полном покое. В первый день ребенку дают преимущественно 5% глю
козу с физиологическим раствором.

Martins, Prediger рекомендуют дополнительное лечение гемолитической 
болезни перистоном. В Болгарии лечение перистоном впервые проводилось 
Л. Рачевой и К. Огняновым. Перистон N — заместитель крови, производное
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глютаминовой кислоты. Он связывает в организме воду, красящие вещества, 
токсины и др., вступает в связь с билирубинам и полученное вещество вы
водится с мочей. Остаточный азот, по их сведениям, выводится усиленным 
диурезом за 5—6 дней. Доза перистона 15 мл на кг веса з сутки. Вводится 
внутривенно очень медленно — в продолжение 10—15 мин. Лечение пери- 
стоном продолжают 4—6 дней. В порядке исключения можно назначить его 
и подкожно с равной частью физиологического раствора. В. А. Тасолин 
считает, что перистон N в комплексном лечении гемолитической болезни по
нижает интоксикацию. При легких формах и формах средней тяжести он 
может иметь в терапии и самостоятельное значение. В последнее время 
Dieckhoff и др, отрицают действие перистона. Haupt, Kretz и др. даже счи
тают, что перистон противопоказан при лечении гемолитической болезни у 
новорожденного. Вероятность развития энцефалопатии при лечении пери- 
стоном увеличивается. В последние годы мы также не проводим лечения пе
рист оном.

Каждого ребенка с гемолитической болезнью в продолжение 10 дней 
подряд лечат преднизоном — по 5—10 мг в день. При более легких формах 
гемолитической болезни хорошие результаты получают только при перели
вании небольших порций крови — по 30—50 мл через каждые 2—3 дня.

Следует отметить, что в отношении кормления нет противопоказаний. 
По вопросу о том, поражают ли полученные с материнским молоком антитела 
циркулирующие в крови новорожденного эритроциты, существуют разно
гласия. Kalaud и др. считают убеждение, что поступающие с молоком матери 
антитела вызывают дальнейший гемолиз крови у ребенка неправильным 
и вредным, так как исходя из него, детей рано лишают естественого 
вскармливания. Обычно Rh-антитела не резорбируются кишечником ново
рожденного в течение 2—3 дней после рождения. В этот период ребенка 
кормят сцеженным материнским молоком от .здоровых кормящих женщин, 
а после этого мать может кормить своею ребенка сама. Только при очень 
большом содержании антител в материнском молоке перед тем как его дать 
ребенку следует предварительно подогреть до 70° в течение нескольких 
минут. В этих случаях мать, сцеживая молоко, знает, что его получает ее 
ребенок и это помогает ей сохранить лактацию.

Гемолитическая болезнь у новорожденного при АВО-несовместимости. 
Еще несколько лет назад считали, что гемолитическая болезнь у новорож
денного может быть обусловлена только Rh-несовместимостью. В настоящее 
время известно, что в 30% и более она связана с А или В групповой несов
местимостью крови, т. е. с изоиммунизацией в системе АВ0. При АВО-не
совместимости у ребенка труппа крови А или В, а у матери группа крови 0. 
Случаи с А группой крови наблюдаются приблизительно в 4 раза чаще, чем 
с группой крови В, что соответствует нормальному соотношению групп кро
ви. Zuelzer считает, что дети с группой крови А фактически принадлежат к 
группе крови Ai и реже к группе крови А2. В отличие от Rh-несовместимости 
при АВО-системе дети обычно подвергаются неблагоприятному воздействию 
еще при первой беременности. Антитела при АВО-несовместимости сущест
вуют предварительно, а при Rh-несовместимостн необходима предваритель
ная сенсибилизация. Предполагается, что изоиммунизация обусловливает
ся недоказанным фактором С, который содержится только в эритроцитах 
групп А, В или АВ, но не в 0 группе. При АВО-несовместимости агглютино
ген А или В содержится в эритроцитах ребенка в отсутствует у матери. Сыво
ротка матери содержит изоагглютинины, которые агглютинируют эритроци
ты ребенка и вызывают гемолиз. Мать может быть иммунизирована различны
ми способами: при гетерогемотерапии, плазмотерапии и особенно при гете- 
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роспецифтеской беременности. Механизм подобен Rh-изоиммунизации. 
Разница в том, что антшен содержится не только в самих эритроцитах, но и в 
плацентарных клетках десквамированйого эпителия амниотической жидко
сти. Антигены существуют не только в человеческом организме. Этим можно 
объяснить изоиммунизацию после противодифтерийной вакцинации, после 
введения дифтерийной и других сывороток и введения медикаментов живот
ного произхождения. Гемолитическая болезнь не всегда развивается, а толь
ко при титре антител выше 1 : 64, достигающем иногда до 1 : 1024 и выше. 
Интересно отметить, что при одновременной АВО- и Rh-несовместимости 
редко наступает Rh-сенспбилизация у плода. Резус-положительные эритро
циты плода в этих случаях сразу после поступления их в кровообращение 
матер;: разрушаются нормальными антн-А-илп анти-В-антителами, при 
этом антигенные свойства Rh-фактора теряются.

Клиническая картина. Ведущим симптомом в клинической 
картине является желтуха. Она появлеятся рано, еще в первый день. Халь- 
брехт говорит о icterus praecox. Эта ранняя желтуха отличается легким от
тенком меди, так как отсутствует выраженная бледность. Как правило, за
болевание протекает легко, поэтому часто остается нераспознанным. Содер
жание билирубина в сыворотке крови увеличено в меньшей степени, чем при 
Rh-несовместимости. Печень и селезенка слегка увеличены. Отеки почти 
отсутствуют. Анемия слабо выражена. Тяжелые формы встречаются редко. 
При них желтуха более выражена и быстро прогрессирует. В 2—10% слу
чаев может наблюдаться даже ядерная желтуха, преимущественно при В- 
несовместимости. В периферической крови и здесь может иметь место эрит
робластоз. Резистентность эритроцитов понижена. Нередко существует уве
личение количества ретикулоцитов, что говорит о' гемолизе. В отличие от 
гемолитической болезни при Rh-несовместимости, при которой существует 
макроцптоз, здесь в периферической крови преобладают макросфероциты. 
Тест Кумбса почти в случаев отрицателен. Однако это не подтверждает 
отсутствия АВО-несовместимости. Для подтверж .ения диагноза использует
ся'проба Витебского, доказывающая наличие иммунных тел (антител). Имен
но эти нмунные антитела играют основную роль в развитии АВО-эритробла- 
стоза. При гемолитической болезни тина АВО речь идет об иммунных анти
телах, а не об обыкновенных агглютининах, нормально существующих у ин
дивидов группы 0 (Витебский). Важен для диагноза и тест Munk—Andersen. 
Это специфический конглютинационный тест, дающий агглютинацию эри
троцитов в специальной коллоидной среде, состоящей из 5% декстрозы и 
25% человеческой сызоротки группы АВ. При наличии анти-А и анти-В 
иммунных тел в сыворотке материнской кроьи этот тест положителен в 96,5% 
случаев. Тест остается положительным в течение нескольких дней после 
рождения и позволяет диагностировать и случаи, при которых располагают 
только кровью ребенка. С помощью гамма-глобулинового теста Fischer до
казывают наступившую иммунизацию матери против агглютиногена ребенка. 
Используют и гемолизиновый тест

При дифференциальном диагнозе следует иметь в виду 
гепатит, сепсис, токсоплазмоз и др.

Лечение состоит в повторных переливаниях крови. При тяжелых 
формах делают обменное переливание крови 0 группы, совместимой в отно
шении Rh-фактора. Переливают промытые эритроциты в суспензии с плаз
мой АВ с тем, чтобы избежать вливания А- и В-агглютининов. При сочета
нии сенсибилизации Rh и АВО проводят обменное переливание крови про
мытыми эритроцитами 0 группы, Rh-отрицательными и залитыми АВ-плаз- 
мой. Кровь одноименной группы вызывает гемолиз, так как содержит анти- 
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тела против эритроцитов ребенка. Будут ли иметь успех опыты трансамниаль- 
ного обменного переливания крови при гемолитической болезни — пока
жет будущее. Риск подобного переливания как для матери, так и для плода 
настолько велик, что едва ли оправдывает преследуемые ею цели. (Ал. Хад
жиев).

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННОГО

Гипербилирубинемии занимают важное место в патологии новорожденного. 
Помимо гипербилирубинемии при гемолитической болезни новорожденного 
вследствие Rh-несовместимости или несовместимости групп крови, чья сущ
ность выяснена, в последние годы отмечаются и другие формы гипербилиру
бинемии, причинами которых не является иммунный гемолиз. Обычно речь 
идет о гипербилирубинемиях, при которых увеличено содержание непрямого, 
несвязанного билирубина. Связывание непрямого билирубина и превраще
ние его в прямой, растворимый в воде, легко выводящийся билирубин про
исходит в печеночных клетках. Если деятельность этих клеток недостаточ
на, непрямой билирубин накапливается в крови и в экстрацеллюлярном 
пространстве. Благодаря успехам биохимии доказано, что необходим спе
цифический энзим — уридиндифосфат-глюкозодегидрогеназа, который на
ходится в печени и под воздействием которого уридиндифосфатглюкоза пре
вращается в уридиндифосфатглюкуроновую кислоту. Последняя вступает 
в реакцию под воздействием энзима глюкуронилтрансфераза с микросомаль
ным энзимом, который переносит глюкуроновую кислоту с кофактора ури
диндифосфатглюкуроновой кислоты на билирубин и осуществляет его прев
ращение. Эта готовность печени к энзимному трансформированию билирубина 
у новорожденных и особено у недоношейых детей в 50—100 раз меньше, чем 
у взрослых. Еще недавно существовавшая точка зрения, что физиологичес
кая желтуха у новорожденный является результатом гемолиза, в настоящее 
время отвергается. Физиологическая желтуха у новорожденных рассматри
вается как адаптационный синдром. При нормальных условиях большого 
гемолиза после рождения никогда не наступает. Продолжительность жизни 
эритроцитов у новорожденный незначительно короче, чем продолжитель
ность жизни эритроцитов у взрослых. Посредством трансфузии новорож
денным и недоношенным детям меченных радиоактивным хромом (Сг51) эри
троцитов доказано, что в течение первой недели после рождения не отмеча
ется заметного укорочения жизни эритроцитов. Dancis и др. доказывают 
то же с помощью эритроцитов, меченных N15 гликоколом. Внутриутробно 
билирубин проходит через плаценту и перерабатывается в печени матери. В 
первую неделю после рождения печень новорожденного не в состоянии свя
зывать билирубин с глюкуроновой кислотой. Экспериментально доказано, 
что пониженное количество и других энзимов, необходимых для глюкуроно- 
идного превращения, может ограничивать связывание свободного, непрямого 
билирубина с глюкуроновой кислотой. Кроме слабой энзимной деятельности 
печени, для высокой гипербилирубинемии имеет значение и появление яде- 
рной желтухи, а еще и кровеликворный барьер. Он проницаем для непря
мого билирубина до 6-го дня жизни у доношенных детей и приблизительно 
до 10-го дня у недоношенных. Таким образом увеличивается опасность раз
вития ядерной желтухи, тем более, что непрямой билирубин растворим в 
липоидах. Если содержание билирубина в сыворотке меньше 340 мкмоль/л 
(20 мг%), ядерная желтуха наблюдается редко.
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Субстратом для цепной реакции до билирубинового глюкуронида наря
ду с билирубином является и глюкоза. Она необходима как в качестве пря
мого источника уридиндифосфатглюкозы, так и в качестве энергетического 
источника АТФ. Согласно новым исследованиям, внутриутробное снабжение 
энергией протекает главным образом за счет углеводного обмена. После пе
ререзки пуповины соотношения резко меняются. Наступает резкое пониже
ние содержания глюкозы в крови до очень низких цифр. При повышенной 
активности обмена углеводов резервы быстро истощаются. Одновременно 
наступает увеличение содержания эстерифицированных жирных кислот, 
которые в период послеродовой недостаточности питания в большей степени 
используются в качестве источника энергии. Этот дефицит глюкозы может 
оказывать отрицательное действие на образование билирубинового глюку
ронида. Глюкоза необходима и для образования глютатиона, который оказы
вает предохраняющее действие в отношении эритроцитов. Исследования 
Schellong, Rochol и др. у доношенных детей показывают, что наиболее вы
сокое содержание билирубина наблюдается при самом низком содержании 
сахара в крови. У недоношенных детей, у которых гипогликемия нормальное 
явление, гипербилирубинемия вообще наблюдается значительно чаще и 
выражена значительно сильнее. Назначение перорально 40% раствора глю
козы по 4,8 г на кг веса, распределенных на 8 порций, и инвертированного 
сахара уменьшают тяжесть гипербилирубинемии. В этом аспекте необходи
мы дальнейшие исследования. Продолжительная недостаточность питания 
в период новорожденности плохо отражается на углеводном обмене и на свя
зывании глюкуроновой кислоты с глюкуронилтрансферазой. При позднем 
начале вскармливания новорожденного также может увеличиться содержа
ние билирубина в крови. Наиболее вероятный механизм такого состояния — 
гипогликемия и дегидратация.

Представляют интерес экспериментальные исследования на мышках, 
которые показывают, что некоторые стероидные соединения (гидрокортизон, 
эстриол, прегнандиол) являются ингибиторами глюкуронилтрансферазы. 
Учитывая то, что стероидные гормоны могут проходить через плаценту в 
плод и оказывать угнетающее действие на глюкуронилтрансферазу, этот 
феномен угнетения может иметь известное значение в патологии новорожден
ного в тех случаях, когда, помимо всего прочего, существует и недостаточное 
образование глюкуроновых соединений билирубина. С другой стороны, би
лирубин выводится в виде глюкуронида приблизительно только в 75%. Кро
ме этого, существуют и другие соединения билирубина, такие как сульфат 
билирубина и др.

В последнее время считают, что у некоторых детей, находящихся на ес
тественном вскармливании, желтуха развивается чаще, чем у искусственно 
вскармливаемых. Большая частота гипербилирубинемии у естественно вскар
мливаемых детей объясняется наличием в материнском молоке За—20р-прег- 
нандиола, который ингибирует связывание билирубина. Желтуха у таких 
детей продолжается 4—6—8 нед и более и не отражается на общем состоя
нии. Билирубин — непрямого типа, часто содержание его в крови выше 170 
мкмоль/л (10 мг%). Моча не содержит желчных пигментов, испражнения 
нормального цвета. Наши наблюдения показывают, что желтуха проходит 
быстро, если ребенка переводят на смешанное вскармливание или в течение 
1—2 дней дают молоко другой женщины. Такая ингибирующая желтуха, 
обусловленная материнским молоком, описана у нас Г. Панчевым. О двух 
подобных наблюдениях сообщают В. А. Таболин и сотр. По Olievre существу
ет корреляция между ингибиторной активностью и концентрацией неэстери- 
фицированных жирных кислот. Семейная переходная билирубинемия с по- 
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казателями билирубина 430—1000 мкмоль/л (25—60 мг%) и угрожающей 
опасностью развития ядерной желтухи, не связана с материнским молоком. 
Сыворотка таких матерей в конце беременности угнетает действие глюку- 
ронилтранферазы. Чешские авторы (M. Nespurkova и сотр.) считают, что 
повышенное содержание эстрогенов значительно понижает уровень били
рубина. У новорожденных с высоким уровнем эстрогенов гормональный 
кризис наблюдается в два раза чаще.

На активность энзимов и уровень билирубина влияет и ряд других 
факторов (объем плазмы, количество и состав экстраваскулярной жидкости, 
эксикоз, гипоксия, нарушение водного равновесия, инфекции и т. д.). Со
держание альбумина в сыворотке крови также имеет значение. Чем более 
недоношен ребенок, тем содержание альбумина в сыворотке крови меньше. 
В этих случаях непрямой билирубин не может связываться с альбумином и 
создается повышенная возможность перехода его в экстрацеллюлярное про
странство. Транспорт его к печени затрудняется. Для транспорта имеет зна
чение и так наз. у-протеин, находящийся в цитоплазме печеночных клеток. 
У новорожденного он содержится в значительно меньших количествах, чем 
у взрослых и достигает нормальных показателей только к концу неонаталь
ного периода. Кроме этого, изменения pH крови у недоношенных детей в 
сторону ацидоза препятствуют осуществлению этой связи.

По Martius, высокие степени гипербилирубинемии наблюдаются при 
осложненных родах, приводящих к гипоксии и асфиксии. Он говорит о так 
наз. желтухе при нагрузке. У новорожденных с кислородной недостаточ
ностью чаще могут наблюдаться гипербилирубинемии, так как при гипоксии 
может быть нарушена энзимная регуляция связывания билирубина.

В последние годы обращают внимание на связь между гипербилирубин
емией и гипертрофическим стенозом привратника. Речь идет о гипербили- 
рубинемии с увеличением непрямого билирубина, который после пилорото- 
мии полностью исчезает. Механизм этой гипербилирубинемии остается не
выясненным. Результаты биопсии печени показывают, что нет ни застоя жел
чи, ни паренхиматозного изменения печени, а холангиография во время 
операции показывает наличие нормальных экстрагепатальных желчных пу
тей и свободного пассажа контрастной материи через двенадцатиперстную 
кишку. Допускается, что существует пониженная активность глюкуронил- 
трансферазы и выдвигаются следующие предположения: 1. Генетическая 
энзимная недостаточность. Ею трудно объяснить быстрое исчезновение жел
тухи после пилоротомии. 2. Функциональная недостаточность печени, свя
занная с недоеданием и недостаточностью глюкозы. 3. Постгепатальное пре
пятствие исключается, так как желтуха обусловлена непрямым билирубином. 
4. Допускается наличие желчной субстанции, которая ингибирует связы
вание. Для желтухи при стенозе привратника имеет значение, с одной сто
роны, гипогликемия (недостаточная резорбция) и, с другой стороны, обез
воживание, приводящее к ухудшению связывания и выведения билирубина.

Гипербилирубинемия у новорожденных наблюдается и при высокой 
закупорке тонкой кишки: атрезия двенадцатиперстной кишки, анулярная 
поджелудочная железа и атрезия тонкого кишечника. Чаще такая обтура
ция наблюдается у детей с признаками болезни Дауна. Новорожденным с 
наличием непроходимости кишечника угрожает развитие тяжелой желту
хи и ядерной желтухи тем более, что они находятся в шоковом состоянии с 
аноксемией мозга и с обильными рвотами теряют большое количество жид
костей. В этих случаях прежде всего обращают внимание на желтуху и 
только потом на основное заболевание. Причина этих форм гипербилиру* 
бинемий не выяснена. И здесь существуют те же предположения, что и при 
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гипербилирубинемии вследствие гипертрофического стеноза привратника.
Гипербилирубинемия с тяжелой неонатальной желтухой, связанной с 

врожденной энзимной аномалией эритроцитов, вопрос, изучением которого 
занимаются последние годы. Речь идет о недостаточности энзима глюкозо- 
6-фосфатдегидрогеназы и отсутствии пируваткиназы, лежащей в основе 
неустойчивости редуцирующегося глютатиона. В этих случаях содержание 
его понижено. Такое понижение содержания редуцирующегося глютатиона 
связано и с уменьшением его обезвреживающего действия в отношении ток
сических воздействий на эритроциты. В. Нечаев сообщает о подобных на
блюдениях у новорожденных. При наличии этого энзимного деффекта синте
тический, растворимый в воде витамин К, ^сульфаниламиды, фенацетин, 
хлоромицетин, ПАСК, нафталин и др. вызывают явления гемолиза с высокой 
гипербилирубинемией, гемолитической анемией, с внутриклеточными вклю
чениями и даже ядерную желтуху. Энзимный дефект передается по наслед
ству доминантно и связан с половым гормоном X. У мальчиков энзимный 
дефект представлен в полной форме, а девочки могут быть носителями де
фекта в неполной форме, без клинических явлений. В этих случаях у них 
существует пониженная активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы или 
неустойчивость редуцирующегося глютатиона. Девочки, передающие этот 
энзимный дефект, видимо здоровы. Гетерозиготные женщины имеют 2 попу
ляции эритроцитов: с нормальной и с сильно пониженной энзимной актив
ностью. Fessas, Doxiades, Valaes считают, что при высоких степенях гипер
билирубинемии и тяжелой форме желтухи с недостаточностью глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы может существовать и другой генетический фактор, 
который наследуется независимо от энзимной недостаточности. Врожденная 
недостаточность гексокиназы или другого энзима углеводного обмена у не
которых новорожденных может вызвать гемолитическую желтуху. 
В порядке исключения тяжелые гемолитические кризы с гипербилирубин
емией и желтухой, напоминающей ядерную желтуху при гемолитической 
болезни, могут наблюдаться еще в период новорожденности при наследствен
ной микросфероцитной анемии. Для нее характерны микросфероцитоз и по
ниженная осмотическая резистентность эритроцитов.

К врожденной энзимопатии углеводного обмена, сопровождающейся 
желтухой и гипербилирубинемией еще в первые дни после рождения, отно
сится галактоземия. Впервые у нас на галактоземию обратили внимание 
Бр. Братанов и 3. Станчев. При галактоземии увеличивается содержание 
не только непрямого билирубина, но и прямого.

Гипербилирубинемия в связи с гепатоцеллюлярным поражением наблю
дается при бактериальных (сепсис, листериоз) и вирусных инфекциях (простой 
герпес, Коксаки, эпидемический и сывороточный гепатит, цитомегалия и др.).

Совсем недавно сообщалось, что при больших и диффузных гематомах 
и кефалогематомах развиваются тяжелые формы гипербилирубинемии в ре
зультате распада эритроцитов в гематоме. Билирубинемия здесь непрямого 
типа и нередко выше 340 мкмоль/л (20 мг%), что требует обменной транс
фузии.

В 1965 г. A. Weiland, Н. Zanger первыми сообщили о гипербилирубин
емии у новорожденных, причем преимущественно доношенных, после ва
куум-экстракции. При использовании этого метода, с одной стороны, обра
зование вакуума под пелотом вызывает выхождение эритроцитов из крове
носных сосудов, с другой — внутриутробная асфиксия еще больше уве
личивает гипербилирубинемию. Самый высокий уровень билирубина после 
вакуум-экстракции наблюдается обыкновенно на 4-й и 5-й день после рожде
ния. И здесь имеет значение резорбция образовавшейся гематомы.
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Гипербилирубинемии, обусловленные врожденным частичным или пол
ным отсутствием глюкуронилтрансферазы, относятся к синдрому Жильбера 
и Криглера-Найяра. При синдроме Криглера-Найяра еще сразу после рож
дения новорожденного существует сильно выраженная желтуха с показате
лями непрямого билирубина 260—340 мкмоль/л (15—20 мл%) и более. Желч
ные пигменты в моче отсутствуют. Продолжительность жизни эритроцитов 
при этих гипербилирубинемиях не укорочена в отличие от конституциональ
ных гемолитических форм. Быстро проведенная обменная трансфузия может 
предупредить наступление ядерной желтухи. Мы не наблюдали этого синдро
ма. В Европе имеются сообщения о единичных случаях. Заболевание ауто
сомно-рецессивное.

Синдром Жильбера известен как простая холемия и чаще всего являет
ся семейным заболеванием. Желтуха, как правило, появляется после пе
риода новорожденности. В этих случаях желчные пигменты в моче отсут
ствуют и печеночные пробы нормальны. Заболевание аутосомно-доминант
ное.

Гипербилирубинемии, обусловленные препятствием оттока связанного 
билирубина (атрезия экстра- или интрагепатальных желчных путей, врож
денные пороки развития общего желчного протока и пр.), рассмотрены в 
соответствующем разделе. При синдроме Dubin — Johnson и Rotor нет фер
ментативных нарушений, а существуют аномалии транспорта билирубина. В 
крови увеличено содержание как прямого, так и непрямого билирубина. 
Считатют, что в этих случаях замедляется транспорт связанного билирубина 
от печеночной клетки в желчные пути. Увеличение содержания непрямого 
билирубина объясняют тем, что в связи со стазом в печеночной клетке часть 
постоянно поступающего билирубина не может превратиться в глюкуронид. 
Проявления обоих синдромов наблюдаются в более позднем детском возра
сте. Желтушность варьирует, и содержание билирубина в крови составляет 
68—170 мкмоль/л (4—10 мг%). Испражнения нормально окрашены. Состоя
ние больных мало нарушено.

На таблице 5 показаны отдельные виды желтух.
Наконец следует отметить, что любая желтуха, появляющаяся в первые 

24 ч после рождения,сильно выраженная и продолжительная, а так же и абнор- 
мальный, быстро повышающийся уровень билирубина—признаки патоло
гического состояния.

Каждая гипербилирубинемия непрямого типа при уровне билирубина 
выше 340 мкмоль/л (20 мг%) в сыворотке крови может быть причиной ядер
ной желтухи. В начале билирубиновой энцефалопатии дети апатичны и ги- 
потоничны, вяло сосут. Рефлексы еще сохранены, но легко исчерпываются. 
Спонтанные движения медленные и редкие. Хватательный рефлекс все еще 
сохраняется. Эти начальные поражения мозга исчезают при своевременно 
проведенной обменной трансфузии.

В следующей стадии наблюдаются нарушения координации и явления 
раздражения. Характерны дистонии скелетной мускулатуры и кататония 
конечностей с опистотонусом. Дети иногда вскрыкивают, на короткое время 
становятся очень неспокойными и снова становятся вялыми и апатичными. 
В конце наблюдаются приступы цианоза и асфиксии до комы. Рефлексы ис
чезают и ребенок не реагирует на внешние раздражения.

Лечение. Тяжелые формы гипербилирубинемии у новорожденных 
при уровне сывороточного билирубина выше 310—340 мкмоль/л (18—20 мг%) 
могут быть устранены только с помощью обменного переливания крови. До
полнительно можно назначить преднизон по 2 мг на кг веса. Лечение гуман- 
альбумином также результативно.
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Таблица 5
Классификация желтух у новорожденного

Гепатоцеллюлярная

А. Метаболическое поражение
1. Физиологическая желтуха — пре
ходящая пониженная активность 
гл юкуронил трансфер азы
2. Продолжительная желтуха при 
гипотиреозе
3. Продолжительная желтуха при 
угнетении связывания билирубина 
стероидами материнского молока

4. Семейная холемия Жильбера 
(конституциональная энзимная не
достаточность — простая форма)
5. Врожденная, семейная, негемоли
тическая желтуха (Криглера—Найя
ра)
6. Псевдохолостатическая желтуха 
(недостаточная экскреция связанно
го билирубина)
а) тип Ротора, семейная негемоли
тическая желтуха
б) Дубина — Джонсона — идиопати
ческая хроническая желтуха

Б. Инфекционное поражение
1. Вирусные инфекции (вирусный 
гепатит, простой герпес, Коксаки, 
инфекционный мононуклеоз)
2. Бактериальные инфекции (сепсис)
3. Антропозоонозы (токсоплазмоз, 
цитомегалия)
4. Паразитарные инфекции ^врож
денная малярия)
5. Спирохетозы (врожденный сифи
лис)

Гемолитическая

1. Гемолитическая бо
лезнь у новорожденного
2. Наследственная мак- 
росфероцитная гемоли
тическая анемия (Мин
ковского-Шоффар а)
3. Гемолитическая жел
туха в связи с отсутст
вием глюкозо-6-фосфат- 
дегидрогеназы (гемоли
тические яды: вит. К, 
примакин, нафталин и 
ДР-)
4. Гемолитическая жел
туха при больших ге
матомах (тканевые кро
воизлияния)
5. Инфекционнотокси
ческий эритроцитолиз
6. Гемолиз после транс
фузии

Механическая

1. Атрезия желчных 
путей
2. Опухоли печени
3. Кистозный фиброз 
поджелудочной железы
4. Синдром сгущенной 
желчи

В. Токсическое поражение
1. Галактоземия
2. Гигантоклеточный гепатит
3. Тиреотоксикоз

В последние годы у недоношенных и доношенных детей при высокой 
гипербилирубинемии с успехом применяется фототерапия. Облучение про
водится специальными лампами. Детей укладывают в инкубатор голыми на 
живот. Для защиты глаз одевают темные очки или плотную повязку для 
предуп реждения поражения сетчатки и роговицы. В нашей клинике облуче
ние проводится венгерской лампой „Медикор". Дети облучаются 3 ч и отды
хают 1 ч. Во время кормления облучение прекращают. Облучение начинают 
еще в первые дни после рождения и продолжают до тех пор, пока содержа- 
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ние билирубина в сыворотке станет ниже 140 мкмоль/л (8 мг%), в среднем 
1—4—5 дней. Во время облучения ребенка постоянно поворачивают. Опыт 
показывает, что благодаря фототерапии число детей, нуждающихся в обмен
ном переливании крови, значительно уменьшается. В качестве побочных 
явлений наблюдаются преходящие высыпания на коже, иногда поносы, бес
покойство. Этот метод введен в 1958 г. Cremer. Дневной свет также может 
оказать известное влияние.

Фенобарбитал является новым средством лечения и особенно профилак
тики гипербилирубинемий. Он индуцирует синтез микросомальных энзимов 
(глюкуронилтрансфераза) эндоплазматического ретикулума в печеночных 
клетках, но повышает и выведение билирубина путем увеличения количества 
желчи. Барбитураты понижают уровень билирубина в сыворотке и таким обра
зом в значительной степени и число обменных трансфузий. Фенобарбитал пока
зан прежде всего у недоношенных и доношенных детей с высокими показателя
ми билирубина даже и при АВО-несовместимости (профилактически),угрожаю
щей ребенку развитием ядерной желтухи. Доза 5—10 мг на кг веса через рот 
в продолжение 3—5 дней. Некоторые авторы (G. Zwack и J. Franzel) сообща
ют об очень хороших результатах лечения недоношенных детей путем вну
тримышечного введения люминала в дозе 10 мг на кг веса в продолжение 
только 2 дней. Наши наблюдения подтверждают это. При двухдневном лече
нии избегают и побочных явлений: сонливости, трудностей при кормлении, 
угнетения дыхания и временного понижения диуреза.

Назначение фенобарбитала перорально дает неудовлетворительные 
результаты из-за плохой резорбции.

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У НОВОРОЖДЕННОГО

Заболевание встречается редко. Характеризуется самопроизвольным про
должительным кровотечением, особенно со стороны желудочно-кишечного 
тракта и кровоизлияниями в ц. н. с., которые появляются обыкновенно меж
ду вторым и пятым днем после рождения. Источниками кровотечения также 
могут быть кожа и особенно пупок, конъюнктивы, сетчатка, нос, легкие, 
моче-половая система. Заболевание связано с дефицитом протромбина вслед
ствие недостаточности или отсутствия вит. К-, который образуется в кишеч
нике только при наличии стабилизированной бактериальной флоры. Не мень
шее значение имеет и дефицит фактора VII (проконвертин) и фактора X 
(Stuart Power), как и пониженная концентрация фактора акцелерин. Коли
чество этих факторов, как и протромбина и фибриногена в первые дни после 
рождения очень понижено и достигает уровня, существующего при рождении 
только после шестого дня. Способствует этому функциональная незрелесть 
и нарушенная функция печени. Кровоизлияния появляются после незначи
тельных повреждений стенки кровоносных сосудов во время родов (понижен
ная резистентность капилляров). Считают, что родовые травматические 
повреждения кровеносных сосудов и поражения, связанные с гипоксией, 
являются важнейшими причинами кровоизлияний. При геморрагической 
болезни у новорожденного время свертываемости крови обыкновенно нор
мальное, иногда ускорено. Время кровотечения тоже нормальное. Следова
тельно, причина геморрагической болезни у новорожденного не одна. Имеют 
значение как нарушения сверты ваемости крови, так в ломкость кровенос
ных сосудов. Подобная клиническая картина может развиться и при недос
таточности фактора РТА (плазматромбопластический принцип), при отсутст- 
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вии антигемофильного глобулина, при афибриногенемии, тромбопении, уве
личении антитромбина или другом врожденном дефекте свертываемости кро
ви. По этим соображениям может быть правильнее говорить о геморрагичес
ком синдроме у новорожденного, чем о геморрагической болезни.

По Willi, кровотечения бывают: 1. Видимыми (мелена, гематемезис, 
кровотечения из пупка, из кожи, из легких, мочеполовой системы); 2. Неви
димые (внутричерепные, надпочечниковые, печеночные).

Наиболее частое клиническое проявление за
болевания — melaena neonatorum. Речь идеть о кровотечениях из желудочно- 
кишечного тракта сопровождающихся, как правило, рвотой с кровью (ге
матемезис). Причиной этих кровотечений чаще всего являются эрозии, ло
кализирующиеся в двенадцатиперстной кишке, значительно реже в желуд
ке и в порядке исключения в пищеводе или нижних отделах тонкого кишеч
ника. Их величина и глубина различны. Иногда они так малы, что их можно 
обнаружить только с помощью микроскопа. Сильное кровотечение обуслов
лено прежде всего патологической гипопрогромбинемией. Большое значе
ние имеет и сильно выраженная гиперемия кишечной слизистой в первые 
дни жизни. Началом типичной melaena neonatorum является второй или 
третий день, реже первый день после рождения. Иногда заболевание начи
нается непосредственно с кровавых рвот. Они могут быть на переднем плане. 
Однако для клинической картины наиболее характерны кровавые испраж
нения большими количествами 3—4 раза в сутки. Испражнения темно-крас
ные или черные, как деготь. При обильных кровотечениях появляется силь
но выраженная анемия, при которой гемоглобин снижается в 2—3 раза. 
Ребенок бледнеет, становится очень вялым, вес его падает. Температура 
нормальная, субнормальная, а при большой потере жидкостей — повышен
ная, как при транзиторной лихорадке. При тяжелых формах мелены дефека
ция не только большими порциями испражнений, но частая, а испражнения 
водянистые. Из заднего прохода почти постоянно выделяется кровь. В рвот
ных массах также ясно видна кровь. Без энергичного лечения ребенок может 
погибнуть от кровопотери. Первичная опасность как и при всех тяжелых 
кровопотерях состоит в олигемии, которая может привести к смертельному 
шоку.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в виду: 
1. Так наз. синдром „заглатываемой крови11. Кровь можеть быть проглочена 
из трещин соска, при кровоизлияниях из носоглотки или во время родового 
акта. Melaena spuria не трудно распознать, если иметь в виду такую возмож
ность. Следует помнить, что кровь ребенка содержит больше фетального 
гемоглобина, устойчивого в отношении щелочей, а проглоченная кровь ма
тери содержит возрастной гемоглобин, который при добавлении щелочей 
сразу переходит в щелочной гематин. Это можно доказать с помощью теста 
Абта. Кровавую пеленку или испражнения промывают в воде до получения 
кровянисто-красного цвета. Жидкость центрифугируют. К 5 частям надо
садочной жидкости добавляют 0,25 мл раствора 1 % натриевой щелочи. Че
рез 1—2 мин получается цветная реакция. Желто-коричневое окрашивание 
означает, что это кровь матери, а постоянное розовое — что это кровь ре
бенка. 2. Melaena (symptomatica) наблюдается при сифилисе, сепсисе и пр. 
Она появляется после 5—6-го дня. Высокая температура, тяжелое общее 
состояние при сепсисе, висцеральные и париетальные явления при сифилисе 
помогают отграничить ее от истинной мелены. 3. Инвагинация. Наблю
дается чрезвычайно редко в неонатальном периоде в первые дни после рож
дения. В таких случаях ребенок становится неспокойным, плачливым. Ребе
нок то плачет от боли, то успокаивается, прижимая ножки к животу, нередко
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еще вначале наблюдается рвота. Позднее появляется и кровь в испражнениях 
(через 4—8—12 ч после появления первоначальных признаков). 4. Mesen
terium commune. Симптомы проявляются еще в первые часы или дни после 
рождения тяжелыми признаками кишечной непроходимости (сильные рвоты 
и пр., подобные таковым при стенозе или атрезии кишечника), нарушениями 
кровообращения и иногда кровоизлияниями из кишечника. Срочная опера
ция может спасти ребенка. 5. Врожденные тромбоцитопении (см. соответ
ствующий раздел).

Лечение melaena vera состоит в назначении витамина К, лучше 
всего естественного витамина Ki, по 1 мг на кг веса внутримышечно в про
должение 3—4 дней. Его действие проявляется через несколько часов, поэ
тому при тяжелых случаях необходимо провести переливание 10—15 мл на 
кг веса свежей крови одноименной группы и совместимой по отношению 
Rh-фактора. Кровотечение быстро останавливается, если оно обусловлено 
гипопротромбинемией или какой-либо из форм гемофилии. Концентраты 
плазмы, особенно AGC76 (акцелератор-глобулин концентрат), назначенные 
внутривенно по V2—1 ампуле с 10—20 мл физиологического раствора, ока
зывают хорошее действие. Очень хорошее кровоостанавливающее действие 
оказывает и плазма фракции-1 по Кон. Глюкокортикоиды в определенных 
дозах укрепляют стенки капилляров. Хорошим кровоостанавливающим сред
ством является клауден в дозе 5 мл внутримышечно. В этих случаях можно 
назначить и 8—10 мл глюконата кальция с 200 мг витамина А внутримы
шечно. Ребенка укладывают в полусидячее положение. Кормят сцеженным, 
но охлажденным материнским молоком. Материнское молоко содержит 
тромбокиназу, которая локально оказывает кровоостанавливающее дей
ствие.

Кровотечения из пупка. Эти кровотечения чаще всего паренхиматозные, 
редко из открытого кровеносного сосуда. Паренхиматозые кровотечения 
появляются из культи пупочного канатика. После отпадения культи у осно
вания пупка образуются грануляции, которые кровоточат. Эти кровотече
ния незначительные, но иногда, при нарушениях свертываемости крови, 
бывают настолько сильными, что их трудно остановить. При продолжитель
ных кровотечениях из пупка всегда следует иметь в виду афибриногенемию, 
отсутствие фактора I. Афибриногенемия в 2/3 случаев проявляется еще в пе
риод новорожденности. Кровоизлияния из пупка могут закончиться даже 
смертью. Важно отметить, что и время кровотечения тоже увеличено.

Лечение в этих случаях состоит в переливании свежей крови, 
плазмы или плазмы фракции-1 по Кон. Кровоизлияния из пупка, появляю
щиеся после первой недели, обыкновенно септического происхождения. 
Сифилитические заболевания кровеносных сосудов могут быть также при
чиной значительных кровотечений из пупка.

Локально накладывают стерильную марлю, смоченную материнским мо
локом. Молоко содержит тромбокиназу. Кроме этого, назначают витамин К 
и С, а при профузных кровотечениях рекомендуется переливание крови. 
При сифилисе и сепсисе — лечение основного заболевания.

Кровотечения из слизистой ротовой полости, носа, глаза. Кровотече
ние из носа чаще симптом, а не самостоятельное кровотечение. Кровь из 
носа, как правило, стекает вниз, в глотку, глотается и появляется в испраж
нениях. В этих случаях при осмотре задней стенки глотки видны струйки 
крови. Кровоизлияния из носа могут сопровождать сифилитический ринит, 
дифтерию и сепсис.

Кровотечения из мягкого неба наблюдается чрезвычайно редко и являют
ся следствием ранения.
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Часто наблюдаются кровоизлияния около роговицы в conjunctiva bulbi 
серповидной формы. Прогноз в таких случаях благоприятный.

Кровоизлияния в кожу в виде петехий и кровоподтеков — результат 
застоя или токсического поражения капилляров и недостаточности протром
бина.

Лечение состоит в назначении витаминов К и С в известных дозах.
Кровотечения из легких. Кровотечения из легких чаще наблюдаются у 

недоношенных. Это связано с более часто развивающимися у них ателекта
зами, которые вызывают нарушения дыхания. Недостаточность газообмена 
приводит к нарушению сердечной деятельности, легче наступает стаз крови, 
поражении кровеносных сосудов и, в результате этого, истечение крови и 
плазмы из капилляров. Склонность к кровотечениям в первые дни способ
ствует и кровоизлияниям в легкие.

Клинически они проявляются ярко-красной, кровавой, пени
стой материей, произвольно вытекающей изо рта и носа и при рвотах. При 
обильных кровотечениях в связи с плохим насыщением крови кислородом и 
сгущением ее окрашивание может быть и темным и тогда клинически трудно 
определить откуда кровотечение. Рвоты легко могут привести к аспирации 
крови и смерти от асфиксии.

Прогноз вообщем плохой.
Кровотечения из печени. Эти кровотечения наблюдаются крайне редко. 

Обыкновенно речь идет о кровоизлияниях под капсулу и очень редко в па
ренхиму. Кроме родовой травмы, и здесь имеет значение ломкость кровенос
ных сосудов и гипопротомбинемия. Клинические проявления, по Вилли, 
иногда совсем внезапны, „как гром среди ясного неба“. Ребенок вдруг блед
неет, коллабирует, становится вялым, дыхание стонущее, появляется цианоз, 
живот вздувается в результате рупгуры капсулы печени и излияния крови 
в брюшную полость. При рентгенологическом исследовании определяется 
наличие свободно подвижной жидкости в брюшной полости. Сразу произво
дится пункция брюшной полости.

Прогноз очень плохой. Смерть наступает через несколько часов.
Лечение. Путем лапаротомии, наложения швов на печень и пере

ливания крови ребенок может быть спасен.
Кровотечения из надпочечников. Кровотечения из надпочечников наблю

даются преимущественно у недоношенных детей. По нашим наблюдениям 
кровотечения из надпочечников встречаются не так уж редко. На секцион
ном столе у значительного процента погибших новорожденных, особенно 
недоношенных, находят и кровоизлияния в надпочечники. Ройс считает, 
что они появляются в результате давления печени на vena cava inferior. 
Немалую роль играют родовая травма и асфиксия.Также имеют значение нару
шение свертываемости крови и особенно ломкость кровеносных сосудов, боль
шие размеры надпочечников (1/3 величины почек) и расположение их в легко 
ранимых местах (К. Павлов,Таболин и др.). Инфекции у ребенка, эклампсия у 
матери, тяжело протекавшая беременность и роды также предрасполагают к 
кровотечениям. Иногда кровоизлияния в надпочечники сочетаются с внутри
черепными кровоизлияниями. Кровотечения чаще всего двухсторонние, 
реже односторонние, преимущественно правосторонние.

Симптомы, как правило, появляются на 3—4-й день после рождения и 
редко еще в первый день. Дети становятся вялыми, адинамичными, еле со
сут. Кожные покровы бледные с синеватым оттеноком, слизистая губ бледно- 
розовая, иногда синюшная. Неожиданно у ребенка появляется учащенное 
поверхностное дыхание, ребенок стонет. Диспноэ и тахипноэ усиливаются, 
развивается цианоз и нередко ребенок впадает в состояние полного апноэ.
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Конечности холодеют, сердечная деятельность ускоряется, тоны сердца ста- j 
новятся глухими, артериальное давление падает, живот вздувается, на коже 
появляются петехии и при явлениях сердечно-сосудистой слабости насту- г 
пает смерть. При аускультации в легких слышно жесткое везикулярное 
дыхание, сопровождающееся множеством влажных хрипов, поэтому клини
ческая картина напоминает пневмонию. Некоторые авторы называют это 
шокоподобное состояние „псевдопневмонией". Температура может быть и 
нормальной. Часто заболевание протекает с высокой температурой, судо
рогами и описанным коллапсным синдромом, как при синдроме Уотерхауса— 
Фридериксена. При обильном кровотечении развивается тяжелая анемия.

Диагноз труден. Иногда удается пропальпировать гематому, что 
помогает выяснению диагноз. Существует опасность прорыва в ретропери
тонеальное пространство, в малый таз и даже в брюшную полость. Неболь
шие кровотечения могут закончиться полным выздоровлением.

Прогноз зависит от лечения. При малейшем подозрении на нали
чие кровоизлияния в надпочечники немедленное переливание свежей 
крови и назначение преднизона могут улучшить прогноз.

Приводим следующий пример:

Божидар Г. Е., 8 дней, и. б. 9060 от 2. X. 1966 г., III городская больница.
Новорожденный в возрасте 8 дней. Беременность и роды протекали нормально. 

Заплакал сразу. Вес при рождении 3300 г. В первые 3 дня развивался хорошо. На чет
вертый день внезапно появилось учащенное дыхание, ребенок начал стонать. Кожа посте
пенно приобрела сероватый цвет, а губы стали ливидными. Ребенок быстро слабел, пере
стал реагировать на окружающее. При аускультации в области основания левого легкого 
выслушивались влажные хрипы и на рентгене найдена левосторонняя пневмония. Стул 
в этот день кашеобразный с примесью прожилок крови. В последующие дни тахипноэ и 
диспноэ увеличивались. Находка в легких стала двухсторонней. Еще дважды был стул со 
слизисто-кровавыми испражнениями. Сердечная деятельность оставалась слегка уско
ренной. Тоны сердца приглушенные. Температура нормальная. В этом состоянии ребенок 
переведен в детское отделение больницы.

При поступлении ребеиок в тяжелом общем состоянии, вялый, афебрильный, с хо
лодными конечнотями. Кожа иктерична, с сероватым оттетком, мраморовидна. Губы циа- 
нотичиы. Дыхание поверхностное (60 раз в минуту) с западением эпигастриума и межре
берных пространств. Дыхание ослабленное, везикулярное, сопровождается скудными 
мелкими влажными хрипами с двух сторон. Сердечная деятельность ускорена, тоны при
глушены. Пульс малый, слабо наполненный, правильный (128 уд/мин). Живот над уров
нем грудной клетки. Печень на 2 см выступает из под реберной дуги. На следующий день 
тахипноэ усилилось и каждый вдох сопровождался стоном. Патологические явления в 
легких увеличились. Постепенно начал исчезать глотательный рефлекс. Без кислорода у 
ребенка появлялся цианоз. На четвертый день со дня поступления полностью исчезали 
сосательный и глотательный рефлексы. Появился выраженный цианоз губ, конечностей 
и тела. На коже груди и живота появилось множество сине-фиолетовых пятен. Дыхание 
поверхностное с характером Чейна—Стокса, с продолжительным апнотическими паузами. 
Сердечные тоны совсем глухие. После внутривенного введения 8 мг урбазоня состояние 
ребенка временно улучшилось. Дыхание стало равномерным, цианоз уменшьился. Через 
час состояние ребенка стало крайне тяжелым, цианоз генерализировался, дыхание стало 
неравномерным, появилась брадикардия (60 уд/мин). Сердечные тоны едва уловимы. 
Непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот, антибиотики, гидрокортизон, кардиотони
ческие средства, витамин К, С, В12 и пр. не привели к улучшению состояния и ребенок 
погиб на 4-й день со дня поступления. Во время пребывания ребенка в отделении темпера
тура оставалась нормальной. Картина крови без особенностей, ССЭ по Панченкову — 2 
мм. Время кровотечения — 1 мин, вреемя свертываемости крови — 2 мин, содержание 
тромбоцитов нормальное. В моче реакция на альбумин положительная; в осадке — мно
жество эритроцитов. Содержание билирубина в крови — 90 мкмоль/л (11,12 мг%). Спин
номозговая пункция: прозраьная спинномозговая жидкость, вытекает без давления, ре
акция Панди — положительная, клетки — 132, белок 0,96 г/л (96 мг%). Посев на наличие 
микроорганизмов — отрицательный.

Клинический диагноз: Геморрагическая болезнь новорожденного. Кро
воизлияния в надпочечники, подозрение на наличие кровоизлияния в мозг. Двухсторон
няя бронхопневмония.
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Патологоанатомический диагноз: Геморрагическая болезнь. 
Кровоизлияние в легкие, в левую почку, в оба надпочечника, отек мозга и сильно выра
женный цианоз всех внутренних органов. Смертельный исход был неизбежным в связи с 
тяжелым поражением надпочечников и последовавшей недостаточностью.

Профилактика геморрагической болезни новорожденного состоит преж
де всего в назначении матери во время родов 10 мг витамина К. Если роды 
продолжаются более 12 ч, дозу можно повторить. Для предупреждения кро
вотечений у новорожденного ему назначают только 0,5—1 мг витамина К- 
Своевременная профилактика витамином К имеет преимущества по сравне
нию с лечением витамином К при проявившихся кровоизлияниях. Осложне
ния при назначении больших доз витамина К следующие: 1. Развивается 
анемия с внутриклеточными включениями. 2. Увеличивается билирубин, 
часто достигая 310 мкмол/л (18 и более мг%), а вместе с этим и опас
ность ядерной желтухи, связанной, по всей вероятности, с высоким уровнем 
билирубина в результате гемолитического и гематоксического действия ви
тамина К. Желтуха появляется на б—7-й день. Имеет значение незрелость 
печени. 3. Большие дозы витамина К вызывают гемолиз. 4. Развивается 
гемолитическая анемия.

КОАГУЛОПАТИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
У НОВОРОЖДЕННОГО

Среди современных проблем гематологии в детском возрасте синдром коагу
лопатии потребления имеет огромное практическое значение. В период но- 
ворсжденности ряд состояний вызывают диссеминированное интравазаль- 
ное свертывание крови, что нередко -истолковывается как геморрагическая 
болезнь явворожденного. В неонатальном периоде наиболее частыми при
нтами являются: грамм-отрицательные бактериальные инфекции, сепсис, 
иммунологические гемолитические анемии, шок, гиалиновые мембраны, 
общая аноксия. Значение имеют также преждевременное отслоение плаценты, 
эмболия околоплодными водами или внутриутробная смерть одного из 
близнецов, недоношенность Синдром наблюдается и при полицитемии, 
тромбозе печеночной вены и др. Прототипом протрагированного течения 
иьтравазального свертывания крови в период новорожденности является 
синдром Kasabach Meritt (гигантская гемангиома с тромбоцитопенией).

сущность диссеминированного интравазалького свертывания крови 
состоит в образовании микротромбов в мелких кровеноснхы сосудах с после
дующими нарушениями микроциркуляции, что приводит к некротическим 
и геморрагическим изменениям, к поражению почек, печени, сердца, легких, 
эндокринной системы, кожи. Эти диссеминированные микротромбы поглощают 
большее или меньшее количество фибриногена, тромбон итов и наличного арсе
нала циркулирующих факторов коагуляции, поэтому и носят название коа
гулопатии потребления. В крови значительно уменьшается содержание пот
ребленных в процессе коагуляции факторов: фибриногена, факторов II, V, 
VIII и XIII Содержание факторов, активируемых коагуляцией, например, 
факторов VI, IX, X, не изменяется или даже повышается. Быстро насту
пающая эволютивная тромбопения говорит о потреблении тромбоцитов на 
месте образовавшихся тромбов. Микроангиопатический процесс вызывает 
кровотечения вследствие исчерпывания вышеотм( ченных факторов. При 
микроциркуляции эритроциты вторично повреждаются механически. Сле
дует иметь в виду, что у новорожденных существует большой дефицит ука- 
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занных факторов в первые дни после рождения, что затрудняет интерпрета
цию лабораторных показателей.

Клиническая картина зависит: 1. От потребления тромбо
цитов и плазменных факторов коагуляции. 2. От отложений фибрина в 
мельчайших кровеносных сосудах. 3. От вторичного фибринолиза.

Проявления — тяжелые кожные кровоизлияния, геморрагии из желу
дочно-кишечного тракта, гематурия, тяжелая нарастающая и угрожающая 
жизни анемия, тяжелые ишемические поражения ряда жизненно важных 
органов (гипофиза, легких, печени, костного мозга, надпочечников). Нередко 
существует и картина тяжелого шока.

Диагноз ставится на основании клинической картины и лаборатор
ных исследований. Для лабораторного диагноза предпочитают методы с 
наименьшей затратой времени, легко выполнимые и доступные любой лабо
ратории. Наиболее важными лабораторными показателями, позволяющими 
проследить за динамическими развитием, являются: 1. Количество тромбо
цитов — низкое. 2. Время кровотечения — удлиненное. 3. Протромбиновое 
время — удлиненное. 4. Фибриноген—понижен. 5. Показатель Квика — по
нижен. 6. При возможности делают тромбоэластограмму, исследуется актив
ность факторов II, V, VIII. 7. Этаноловый тест.

Для постановки диагноза у детей с опасностью развития этого состоя
ния необходимо следить за количеством тромбоцитов, гемоглобина и фрагмен
тированных эритроцитов.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду: 1. Морфологически незрелую печень. 2. Недостаточность витамина К 
(нет продолжительных и возобновляющихся кровотечений; угрожающие жизни 
кровоизлияния не встречаются при печеночной недостаточности и недоста
точности витамина К).

Лечение. 1. Лечение основного заболевания. 
Любую инфекцию, шоковое состояние со всеми побочными являниями — 
ацидоз, нарушение водно-электролитного равновесие, лечат соответствую
щим образом. Часто только при таком лечении можно предотвратить нару
шение свертываемости. 2. Лечение гепарином. Наличие клини
ческих и параклинических признаков диссеминированной внутрисосудистой 
коагуляции требует немедленного лечения гепарином. Доза 100—500 Е 
на кг веса в сутки внутривенно. Первоначально вводят 50—100 Е на кг 
веса внутривенно, остальное количество вводится внутривенно с помощью 
продолжительной капельной инфузии при постоянном контроле протромби
нового времени, фиброногена и тромбоцитов. Доза гепарина весьма вариа
бельна. Метаболическая судьба гепарина у новорожденного не ясна. Техника 
прослеживания эффекта гепаринового лечения не можеть быть с легкостью 
применена у маленького ребенка, тем более, что после прекращения потреб
ления факторов гепарина организм новорожденного не может регенерировать 
факторы свертываемости с эффективностью организма взрослых. В настоя
щее время все еще нет убедительных фактов о том, что гепарин повышает 
жизнеспособность новорожденного с диссеминированной интравазальной 
коаглулопатей. С другой стороны, риск увеличения геморрагий при пере
дозировке гепарина очень большой. Профилактическое назначение гепарина 
не гарантирует предотвращения микротромбозирования при быстром токе 
крови. 3. Обменное переливание крови. Может противо
действовать внутрисосудистой коагуляции и устранить продукты фибрино
вого распада. Заменяются истощенные факторы. Необходима свежая кровь, 
предпочитается гепаринизированная. 4. В последнее время сообщается об
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успешном применении стрептокиназы. Рекомендуют начинать лечение с 
первоначальной дозы, равной 4 000 Е на кг веса, а затем каждый час вво
дить по 1 000 Е на кг веса в продолжение одних суток.

ВРОЖДЕННАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ
MINKOWSKI CHAUFFARD

Врожденная гемолитическая анемия типичная формая конституциональной 
анемии с доминантно наследуемым дефектом красных кровяных клеток. 
Чаще всего это семейное заболевание. Для заболевания характерна нормо
хромная анемия с пониженной резистентностью красных кровяных клеток к 
гипотоническим растворам поваренной соли. Другими признаками этой 
анемии являются: спленомегалия, уробилинурия и др. Хотя и крайне редко, 
гемолитические кризы могут наблюдаться еще в период новорожденности, 
причем с явлениями тяжелой желтухи, напоминающей icterus gravis при ге
молитической болезни. Если такие кризы появляются еще в период ново
рожденности или в раннем грудном возрасте, заболевание протекает очень 
тяжело. Желтуха и анемия выражены сильнее и кризы более частые. Решаю
щими для диагноза являются: отрицательный тест Кумбса, желтуха, появляю
щаяся после первого дня и очень быстро усиливающаяся, семейный анамнез 
и др. В таких случаях одним из важнейших лабораторных исследований 
является определение продолжительности жизни эритроцитов в чужой си
стеме кровообращения с помощью дифференциальной агглютинации по ме
тоду Ashby. Продолжительность жизни эритроцитов ограничивается 14— 
20 днями в связи с нарушениями структуры их мембраны или стромы. Диаг
ноз врожденной гемолитической анемии в дальнейшем будет подтвержден 
тем фактом, что гемолитические процессы с повышением уровня билирубина 
в сыворотке крови будут персистировать и после неонатального периода. 
В тех случаях, когда содержание билирубина в сыворотке крови превышает 
340 мкмоль/л (20 мг%) и существует опасность развития ядерной желтухи, 
необходимо обменное переливание крови. Показанием для спленэктомии 
являются частые гемолитические кризы. Спленэктомию не следует пред
принимать в грудном возрасте, так как существует опасность дополнитель
ных инфекций.

ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ, НЕГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ
АНЕМИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО

Речь идет о новой форме анемии, подробно описанной в 1954—1955 г. Chown. 
Он доказывает, что кровотечения могут быть и у плода, и эта кровы, попа
дая в материнскую кровь (фето-материнская трансфузия), может вызвать у 
новорожденного тяжелую постнатальную анемию и шок. Такая трансплан- 
центарная трансфузия крови плода в материнское кровообращение с после
дующей анемией подтверждается и рядом других авторов. В Болгарии об 
единичных случаях постгеморрагической, негемолитической анемии у ново
рожденного сообщают Ив. Керековски, К. Огнянов и Б. Рачева. У близ
нецов может случиться так, что один плод кровоточит в другой, в резуль
тате чего может развиться подобная анемия (фето-фетальная трансфузия).

В 1948 г. А. Винер высказал предположение, что шок и тяжелая анемия
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у ребенка при рождении могут развиться в результате кровотечения из пла
центы или из пупочного канатика при разрыве кровоносных сосудов. G. Wi- 
ckster подтверждает это и считает, что причиной кровотечения являются 
placenta praevia, abruptio placentae, разрывы при кесаревом сечении, ране
ния пупочного канатика, дефекты плаценты со скрытыми кровотечениями у 
плода. Кровотечения у плода могут появиться при сильных контракциях, 
непосредственно перед родами и проявляются неожиданным вытеканием 
ярко-красной крови из влагалища. Доказательством того, что кровь при
надлежит плоду, а не матери является следующее: 1) кровь содержит много 
эритробластов; 2) в материнской крови непосредственно перед родами со
держится много фетального гемоглобина — от 6 до 11% вместо 2% в норме. 
Для доказательства наличия крови плода в материнской системе крово
обращения служит дифференциальная агглютинация по методу Ашби.

По всей вероятности, постгеморрагическая анемия у новорожденных 
существует значительно чаще, чем предполагается. Мы тоже имеем единич
ные наблюдения. Наиболее тяжелые случаи принимают за белую асфиксию. 
Более легкие случаи проходят и без лечечения или симптомы ее принимают 
за трудную приспособляемость новорожденного к условиям внеутробной 
жизни.

Клинические признаки: анемия и явления постгеморраги
ческого шока. Дети рождаются совсем бледными и вялыми. Бледность зави
сит от количества потерянной крови, а также от интервала между гемор
рагией и рождением. Цианоз обыкновенно отсутствует. Дыхание поверх
ностное и ускоренное. Печень и селезенка не увеличены. Число красных 
кровяных клеток ниже 2.1012/л (2 000 000 1 мм3). Количество гемоглобина 
также значительно понижено.

Дифференциальный диагноз. Здесь следует иметь в 
виду: 1. Гемолитическую анемию при гемолитической болезни у новорож
денного. В пользу гемолитической анемии говорят: ясно выраженный эри
тробластоз, положительный тест Кумбса, прогрессирующая анемия после 
рождения Новорожденные с признаками гемолитической болезни, как пра
вило, короткие, плотные, отечные, со вздутым животом, утолщенным пу
почным канатиком, окрашенным в желтый цвет и сильно пульсирующим. 
Новорожденные с признаками постгеморрагической анемии скорее длинные 
и узкие, живот у них втянут, пупочный канатик белый, как жемчуг, с 
едва определяемыми пульсациями или вообще не пульсирует. 2. Анемию при 
геморрагической болезни у новорожденного. Она появляется не сразу после 
рождения, а несколько позднее. 3. Сепсис. Анемия проявляется также поздно, 
у ребенка температура и пр. 4. Апластическую анемию. Наблюдается исклю
чительно редко. В периферической крови отсутствуют какие-либо признаки 
регенерации (нормобласты, ретикулоциты). 5. Белую асфиксию. Ребенок 
бледный, совсем вялый, почти не дышит, а скорее время от времени откры
вает рот и глотает воздух. При назначении кислорода кожа новорожденного 
с признаками постгеморрагической, негемолитической анемии не приобре
тает розового оттенка, как это бывает при белой асфиксии. Рефлексы при 
белой асфиксии отсутствуют. Часто ребенок загрязнен меконием. Исследо
вание крови не показывает признаков тяжелой анемии.

При наличии у новорожденного анемии и шока, если плацента и пупоч
ный канатик целы, без надрывов, при отсутствии признаков гемолиза сле
дует прежде всего думать о трансплацентарной трансфузии крови плода в 
систему материнского кровообращения.

Прогноз зависит от количества потерянной крови и своевремен
ности лечения. Очень большая кровопотеря может вызвать смерть плода еще 

236 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



до рождения. Опасность представляет не столько анемия, сколько умень
шение объема крови.

Лечение. Дети нуждаются в большом количестве жидкостей. Поэ
тому сразу после рождения ребенку вводят парентерально физиологический 
раствор поваренной соли с глюкозой, а затем производится трансфузия 60— 
80—100 мл крови. При значительном понижении количества гемоглобина 
и при коллапсе можно провести и обменное переливание крови.

АНЕМИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ

Объем крови у недоношенных большой (до 110 мл на кг веса), однако он 
быстро падает и к концу первой недели составляет только 70—80 мл на 
кг веса. В первые 2—3 мес происходит постоянный распад эритроцитов и 
гемоглобина и несмотря на это, продолжительность жизни эритроцитов бо
лее короткая (в среднем 77 дней). Продукция эритроцитов медленная В 
этот период костный мозг находится в состоянии относительной недостаточ 
ности и имеет пониженную регенеративную способность. Все это способ
ствует развитию анемии. Анемия у недоношенных детей в этой первой фазе 
тем сильнее выражена, чем меньше вес при рождении и чем сильнее рост. 
Быстрая перерезка пуповины также имеет значение (теряется резидуаль
ная кровь).

Патогенез анемии у недоношенных в первой фазе достаточно хо
рошо изучен. Он обусловлен ограниченной активностью эритропоэза. Эта, 
так наз. физиологическая анемия у недоношенных детей нормохромна, как 
исключение гиперхромная, с цветовым индексом выше 1. В периферической 
крови количество эритроцитов в среднем 3.1012/л (3 000 000 в 1 мм3) и менее, 
гемоглобин приблизительно 6,0 ммоль/л (60% по Сали) и менее. Содержание 
гемоглобина зависит от веса ребенка. Содержание железа в сыворотке кро
ви нормальное.

Анемия у недоношенных в первой фазе резистентна к лечению железом. 
Лечение. Любую сравнительно тяжело выраженную анемию в 

первые 2—3 мес после рождения лечат путем переливания крови, причем 
только свежей крови в дозе 10 мл на кг веса. Терапевтический эффект про
стоявшей всего несколько часов крови значительно понижается. Действие 
перелитой крови кратковременное, поэтому переливания следует делать 
через 7—10 дней. Ребенка обеспечивают материнским молоком.

В течение следующих трех месяцев жизни (вторая фаза) анемия у не
доношенных носит характер недостаточности железа. Содержание железа в 
сыворотке падает до 8,05 мкмоль/л (50 мкг%), гемоглобин до 4,0 ммоль/л 
(40% по Сали) и пр.

Профилактика состоит прежде всего в раннем назначении фрук
товых и овощных соков и после третьего месяца препаратов железа. Железо 
выписывают по 5 мг на кг веса в продолжение 2—3 месяцев с соляной ки
слотой, пепсином и витамином С с тем, чтобы оно лучше усваивалось. Надо- 
помнить, что при поступлении железа через рот у некоторых детей испраж
нения становятся темно-коричневыми или совсем черными. Если ребенок 
плохо переносит назначение железа через рот, можно назначить внутри
мышечно.
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИГЛОБУЛИЯ

У каждого новорожденного в первые дни после рождения существует из
вестная полиглобулия, которая, как правило, протекает без клинических 
признаков. Она обусловлена уменьшенным объемом крови по сравнению с 
объемом в фетальном периоде и сравнительно частыми небольшими плацен
тарными трансфузиями. Патологическая полиглобулия характеризуется 
увеличенным содержанием эритроцитов и гемоглобина, превышающим нор
мальные величины. Такое состояние задерживается 3—4 нед и более и со
провождается симптомами, обусловленными полиглобулией. Чаще всего 
причиной патологической полиглобулии является материнско-фетальная 
трансфузия. У однояйцевых близнецов также может быть такая трансфузия, 
при которой один ребенок кровоточит в другого. В этих случаях причиной 
служат интреплацентарные анастомозы.

Дети с абнормной полиглобулией цианотичны еще сразу после рожде
ния. Иногда у них наблюдаются приступы цианоза с кашлем. Цианоз про
должается дни и недели. При очень сильно выраженной полиглобулии мо
гут наблюдаться судороги, а также некоторые вегетативные нарушения, 
легкое повышение температуры и пр. Патологическую полиглобулию боль
шинство авторов причисляют к синдрому плацентарной дисфункции.

В периферической крови количество эритроцитов составляет 5.1012/л 
7.1012/л (5 000 000—7 000 000 b 1 мм3), гемоглобин выше 10 ммоль/л (100% 
по Сали), показатели гематокрита 0,50—0,75 (50—75%), выявляются клет
ки с фетальным гемоглобином и клетки с гемоглобином А. В сыворотке та
ких детей находят гамма-М- и гамма-А-глобулины.

При дифферинциальном диагнозе следует иметь в 
виду синюю асфиксию, врожденный порок сердца с цианозом,кровоизлияние 
в мозг, диафрагмальную грыжу, паралич n. phrenicus, аспирационную 
пневмонию (подробности см. в соответствующих разделах). При эксикозе 
также развивается полиглобулия. При продолжительном цианозе следует 
думать и о метгемоглобинемии, при которой основным признаком является 
цианоз с бледно-синеватым оттенком. Наличие метгемоглобинемии дока
зывается спектроскопически. При синдроме Робена также наблюдаются 
приступы цианоза и асфиксии при горизонтальном положении ребенка. На
личие микрогнатии, расщелины мягкого неба и глосоптоз сразу исключают 
диагноз патологической полиглобулии.

Лечение патологической полиглобулии состоит в кровопускании 
20—30 мл крови и вливании физиологического раствора поваренной соли с 
5% глюкозой медленно, внутривенно, в дозе 30—40 мл с целью разведения 
крови и понижения гематокрита. При необходимости проводится повторное 
кровопускание с внутривенным вливанием физиологического раствора с 
глюкозой.

Интерес представляет следующий случай:

Новорожденный от второй нормально протекавшей беременности. Вес при рождении 
3500 г; длина 51 см. Ребенок заплакал сразу. Оценка по Апгар — 8 баллов в связи с 
цианозом. Непосредственно после рождения общее состояние ребенка слегка нарушено. 
Цвет кожи синюшный. При плаче цианоз не проходит, ребенок не розовеет. Во время 
пребывания в клинике, до 16 дня жизни, цвет кожи оставался синюшным и нормализо
вался только к концу первого месяца. Температура, измеряемая ректально, в первые 3 
дня варьировала от 37 до 38°С. В первые два дня ребенок неспокоен, резко реагирует на 
раздражения. Взгляд его устремлен кверху и вправо, отмечаются легкие подергивания 
лицевой мускулатуры. Рефлексы сохранены, включительно и сосательный рефлекс. Ре
бенок хорошо пьет с ложечки. Неврологические симптомы не повторялись после третьего 
дня. Дыхание в первые дни было грубо везикульрным и сопровождалось среднекалибер-
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ными влажными хрипами. Рентгенографически изменений в легких не установлено. Уве
личен тимус. Консультация с кардиологом исключила наличие врожденного порока серд
ца. ЭКГ: правая позиция, синусовая тахикардия, гипертрофия правого желудочка. Ос
тальные внутренние органы без патологических изменений.

В крови на второй день после рождения гемоглобин 11,4 ммоль/л (114% по Сали), 
эритроциты — 6,6.1012 /л (6 640 000 в 1 мм3), лейкоциты 14.109/л (14 000). На 4-й день, 
после рождения гемоглобин — 14 ммоль/л (138%), эритроциты — 6,2.1012/л (6 280 000), 
а лейкоциты — 10.10® /л (10 400) (лейкоцитарная формула без особенностей), тромбоциты, 
3,14.109/л (314 000). Время кровотечения 1 минута, а время свертываемости крови 2 ч 
и 30 мин, гематокрит 8,7 (87%), СОЭ 1 мм по Панченкову. На 9-й день после рождения 
эритроциты 6,4.1012/л (6 410 000), гемоглобин 15 ммоль/л (148% по Сали), гематокрит 
0,60 (60%). Спектроскопическое исследование крови на метгемоглобин дало отрицатель
ный результат. На 10-й день эритроциты 5,5.1012/л (5 580 000), гемоглобин 14,7 ммоль/л 
(147%). фетальный гемоглобин 4,0 ммоль/л (40%). На 16-й день эритроциты 5,17.1012/л 
(5 170 000), гемоглобин 12,0 ммоль/л (120%), гематокрит 0,63 (63%). Синюшный цвет кожи 
персистирует. В конце первого месяца жизни картина крови нормализовалась,синюшный 
цвет кожи исчез. В возрасте 6 мес содержание эритроцитов 3,2.1012/л (3 240 000), ге
моглобин 7,0 ммоль/л (70%). Протеинограмма вначале дала следующий результат: об
щий белок — 7,4% , альбумины и алфа-глобулины — 54% , алфа-глобулин — 13% , бета- 
глобулин — 16% , гамма-глобулин — 17% . Содержание натрия в сыворотке — 156 ммоль/л 
(360 мг%). Реакции Вассермана и Кана отрицательны. Кровь матери на токсоплазмоз от
рицательная.

В связи с подозрением на наличие кровоизлияния в мозг вначале ребенок получил 
витамин К и глюконат кальция внутримышечно. Когда убедились в том, что речь идет о 
патологической полиглобулии, произвели кровопускание, дважды по 15—20 мл, и струй
ное внутривенное вливание физиологического раствора с глюкозой. Состояние ребенка 
постепенно улучшилось. Патологическая полиглобулия у наблюдаемого нами ребенка, 
по всей вероятности, связана с материнско-фетальной трансфузией.

Ребенок находился под наблюдением до конца первого года жизни. Физически и 
психомоторно он развивался нормально.

ЛЕЙКЕМИИ

Лейкемии у новорожденных фактически врожденные и встречаются исклю
чительно редко. В мировой литературе еще несколько лет назад было опи
сано всего около 50 случаев. Нельзя сказать с уверенностью может ли переда
ваться заболевание диаплацентарным путем. В 1958 г. Грамбети и сотр. 
съобщили о ребенке, рожденном с признаками лейкемии. Мать этого ребенка 
заболела лейкемией на 7-м месяце беременности. Мы наблюдали грудного 
ребенка в возрасте 4-х месяцев с лейкемией и болезнью Дауна, у которого 
не исключено, что заболевание началось еще в период новорожденности. 
Лейкемии при болезни Дауна наблюдаются значительно чаще.

Симптоматология особенно не отличается от таковой у детей 
более старшего возраста. Сразу после рождения дети бледные, вялые и 
развиваются неудовлетворительно. У новорожденных нередко наблюдают
ся кожные инфильтраты, геморрагические явления и гепатоспленомега- 
лия. В периферической крови и костном мозге клетки настолько прими
тивные, что трудно разграничить миелогенные ли это клетки или лим
фоидные. Пероксидазная проба не убедительна. При подозрении на наличие 
лейкемии немедленно производится пункция костного мозга. Лейкемии у 
новорожденных протекают более тяжело и злокачественнее.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в виду 
лейкемоидные реакции при сифилисе, цитомегалии, токсоплазмозе, листе
риозе и перинатальных инфекциях (сепсис), как и болезни Albright — Let
terer — Siwe.

Прогноз абсолютно плохой.
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Лечение состоит в переливании крови в зависимости от степени 
анемии по 30—50 мл и назначении преднизона. Современное лечение вклю
чает винкристин и др.

ВРОЖДЕННАЯ ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Это заболевание исключительно редкое и обусловлено трансплацентарным 
переходом антитромбоцитных субстанций. Врожденная тромбоцитопениче
ская пурпура появляется у детей, рожденных от матерей с тромбоцитопенией 
или сенсибилизированных тромбоцитными антигенами при ранее проведен
ных переливаниях крови или беременностях. В таких случаях в сыворотке 
матери содержатся тромбоцитные агглютинины. За новорожденными детьми, 
рожденными от матерей с тромбопенической пурпурой, следует вниматель
но наблюдать в отношении геморрагий. У таких детей сразу после рождения 
наблюдаются петехии на коже, кровоизлияни я в слизистые, кровотечения 
из пупочного канатика и даже кровоизлияния в мозг. В периферической 
крови количество тромбоцитов резко уменьшено, количество мегакариоци
тов в костном мозге скорее увеличено. Иногда тромбоцитопения у ребенка, 
сопровождающаяся кровоизлияниями, может быть первым указанием на 
наличие заболевания у матери. Как правило, тромбоцитные агглютинины 
исчезают из крови ребенка за несколько недель и количество тромбоцитов 
постепенно становится нормальным. В некоторых случаях ребенок рождается 
с небольшими петехиями или синеватыми кровоподтеками на голове и лице. 
Они, вероятно, являются результатом застоя при внезапном повышении 
давления в грудной полости во время родов и исчезают за 2—3 нед. Нали
чие генерализированных петехий говорит о тромбоцитопении.

В дифференциальн о-д иагностическом отношении 
следует иметь в виду тромбоцитопении при цитомегалии, токсоплазмоз и 
сифилис.

Лечение состоит в переливаниях свежей цитратной крови, назна
чении больших доз витамина С, введении глюконата кальция или клаудена 
в дозе 5 мл, назначении кортикостероидов.

ВРОЖДЕННАЯ АМЕГАКАРИОЦИТНАЯ
Т РОМБОЦИТОПЕ НИ Я

Речь идеть о врожденной гипоплазии мегакариоцитного аппарата. Заболе
вание характеризуется ясно выраженной тромбоцитопенией и часто сопро
вождается другими врожденными пороками (двухсторонней аплазией луче
вой кости, заячьей губой, врожденными пороками сердца, врожденными 
пороками почек и др.).

Этиология окончательно не выяснена. Предполагают, что это на
следственное заболевание или эмбриопатия.

Клинически заболевание проявляется петехиями, гематемезом, 
меленой, анемией, иногда лейкемоидными реакциями—до 1.109/л (100 000 
лейкоцитов в 1 мм3). В периферической крови находят сильно выраженную 
тромбоцитопению, а в костном мозге значительное уменьшение до полного 
отсутствия количества мегакариоцитов.

Приводим следующее наблюдение: 
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Р. Д. М., в возрасте 5 дней, и. б. 1110 от 5. II. 1975 г.
Ребенок от второй беременности. В первые месяцы беременности мать работала со 

свинцом. Ребенок доношенный, с весом при рождении 3250 г, ростом 50 см.
Объективно. Тяжелая аномалия верхних конечностей (сильное укорочение 

плеча и особенно предплечья) с арахнодактилией и клинодактилией, небольшим укоро
чением нижних конечностей. При поступлении ребенок бледный с геморрагиями на лице, 
конечностях и туловище. Кровоподтеки и петехии у ребенка появились уже на второй 
день после рождения.

Сердечная деятельность ускоренная, ритмичная, 124 уд/мин. Второй тон на легоч
ной артерии раздвоен. Холосистолический шум III—IV степени у левого края грудины 
с punctum maximum в III—IV левом межреберье. Шум пропагирует к верхушке, очень 
хорошо слышен на спине. Печень выступает из-под реберной дуги на 1 см, а селезенка на 
2 см. Менингеальные явления отсутствуют.

Параклинические исследования. Количество эритроцитов пои 
поступлении— 3,9.1012/л (3 990 000), в последующие дни уменьшается до 1,6.1 О’-2/л (1 603 000 
в 1 мм3). Лейкоциты—9,6.10в/л (96 000), резко выраженная лейкемоидная реакция, 
миелобласты — 2,5%, промиелоциты — 2%, миелоциты 3%, юные клетки — 16,5%, 
палочкоядерные — 20% , сегментоядерные — 28%, лимфоциты — 19%, моноциты — 7,5% 
и базофилы — 1,5%; нормобласты — 3—5%. Ясно выраженный анизопойкилоцитоз, ги
похромия, анизохромия, полихромазия. Количество тромбоцитов— 15.10’/л (15 000), 
позднее 10.108/л (10 000). Время кровотечения между 10 и 17 мин. Время свертываемости 
крови — 5 мин и 10 с. Тибиальная пункция — богатый клетками костный мозг, сохра
нившийся эритропоэз (наличие проэритробластов, базофильных, полихроматофильных 
и оксифильных эритробластов). Выраженное увеличение содержания клеток гранулоци
тарного ряда. Умеренная ретикулоцитная реакция — ретикулярные клетки — 3—4%, 
эзоинофильные — 2—3%. Мегакариоциты не встречаются.

Рентгенография легких и сердца — легочная гиперволемия; сердечная 
тень со сглаженной талией, увеличен конвекситет правосердечного и левожелудочкового 
контура, верхушка сердца закруглена и приподнята.

Рентгенография костей: предплечье значительно отстает в развитии, видны только 
по одной из костей; плечевые кости хорошо оформлены с уменьшенным размером длины.

ЭКГ — двухстороннее обременение желудочков сердца.
Лечение состояло в гемотрансфузиях, а позднее при развившейся сердечно

сосудистой декомпенсации была назначена кардиотоническая и диуретическая терапия. 
На 14-й день от поступления у ребенка снова развились тяжелые геморрагические явления 
с картиной центрального поражения мозга, и ребенок погиб в тот же день.

Клинический диагноз. Врожденный сердечный порок, межжелудоч
ковый дефект, тромбоцитопения, мозговая геморрагия. Агенезия предплечья.

Диагноз подтвердился патологоанатомически.

Лечение. Переливания крови, можно и эритроцитной массы; пред
низон дает временный эффект. Смерть наступает в первые месяцы от крово
излияний в мозг и легкие.

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ И ГИГАНТСКАЯ ГЕМАНГИОМА

Тромбоцитопения и гигантская гемангиома. Этот синдром описан впервые 
Kasabach —Merritt. Речь идет о симптомокомплексе, наблюдаемом у ново
рожденных или детей раннего грудного возраста, при котором существует 
сочетание гигантской гемангиомы с нарушением свертываемости крови и 
тромбоцитопенией. Этот синдром обусловлен накоплением тромбоцитов в 
огромном сосудистом ложе гемангиомы, которые там уничтожаются. Часто 
эта гигантская гемангиома локализируется в области бедер и верхних ко
нечностей (прил. 14). Подобная гемангиома описана и нами (Др. Бобев, Г. 
Белчев). Количество мегакариоцитов в костном мозге нормальное или уве
личенное. Геморрагии в гемангиоме усиливают тромбоцитопению. Количе
ство тромбоцитов в крови резко уменьшено и часто менее ЗО.Ю’/л (30 000 
в 1 мм3). Характерны кровоизлияния, появляющиеся в области гемангиомы
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или по соседству с нею. Эти признаки могут наблюдаться еще в период ново
рожденности.

Лечение состоит в облучении рентгеновыми лучами. Хирургичес
кое лечение тоже дает результаты. Спленэктомия противопоказана.

ВРОЖЕННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 
WISKOTT-ALDRICH

Речь идет о наследственном рецессивном заболевании, связанном с полом. 
Болеют только мальчики. Характерными симптомами являются экзема, се
борейный дерматит, геморрагии по телу и во внутренних органах и склонность 
к инфекциям, с развитием преимущественно отитов. Тромбоцитопения наи
более постоянный и генетически обусловленный симптом. Первые проявле
ния у новорожденного — кровоизлияния из пупка и кишечника. Позднее 
появляются геморрагии на коже и во внутренних органах, которые могут 
стать причиной смерти ребенка. В периферической крови существует ясно 
выраженная тромбоцитопения.

Лечение. При обильных кровотечениях рекомендуют переливания 
свежей крови или тромбоцитной массы. Лечение кортикостероидами не дает 
результата.

ВРОЖДЕННАЯ МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ

Заболевание известно под названием „семейная метгемоглобинемия1*. Речь 
идет о врожденном биохимическом дефекте эритроцитов. Высокое содержание 
интрацеллюлярного гемоглобина находится в форме метгемоглобина. В свя
зи с прогрессивной оксидацией железо гемоглобина из ферро (Fe++) перехо
дит в ферри (Fe+ + +) (трехвалентное состояние). Метгемоглобиновое железо 
не может переносить кислород. В нормальных эритроцитах метгемоглобина 
не больше 0,4% от общего гемоглобина, так как он снова редуцируется в 
гемоглобин под воздействием цепи энзимных реакций почти так же бы
стро, как и образуется. При нормальных условиях редукцию метгемоглоби
на ускоряет флавопротеин — коэнзимный фактор. При врожденной метгемо
глобинемии существует недостаточность коэнзимного фактора и в эритро
цитах накапливается до 40% метгемоглобина. Кислород в гемоглобине так 
сильно связан, что эта часть гемоглобина не участвует в оксидационных 
процессах.

Клиническая картина. Основным признаком является циа
ноз. Степень цианоза зависит от абсолютного содержания метгемоглобина 
в крови ребенка. Цианоз диффузный и сильнее всего выражен на губах, сли
зистой рта, на пальцах рук и ног. Цианоз появляется сразу после рождения. 
Наличия барабанных пальцев не отмечается. Характерно для цианоза при 
метгемоглобинемии, что на коже и слизистых он имеет бледно-сероватый 
оттенок. Несмотря на диффузный цианоз, затруднение дыхания отсутствует 
или слабо выражено. Развивается компенсаторная полицитемия, а также и 
ретикулоцитоз. При высоком содержании метгемоглобина венозная кровь 
приобретает цвет шоколада. При помешивании на воздухе красный цвет ее 
■не восстанавливается. Наличие метгемоглобина в крови доказывается спек
троскопически.
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При небольшом содержании метгемоглобина в крови характерные аб
сорбционные полосы могут отсутствовать. В таких случаях положительные 
результаты получают при количественном спектрофотометрическом иссле
довании.

Лечение. Назначают большие дозы витамина С — по 200—500 мг 
в день. Очень хорошие результаты получают при внутривенном введении 
1—2 мг на кг веса 1% раствора метиленового синего. При внутривенном 
введении метиленого синего метгемоглобин и цианоз быстро исчезают. Он 
превращает трехвалентное железо метгемоглобина в двухвалентное железо 
гемоглобина.

Метиленовый синий вызывает редукцию метгемоглобина посредством 
воздействия на энзимную систему. Чтобы поддерживать у ребенка это сос
тояние без цианоза, можно назначить 1% раствор метиленового синего и 
через рот из расчета 3—5 мг на кг веса. После прекращения лечения уровень 
метгемоглобина снова медленно увеличивается, так как эндогенная причина 
не устраняется.

ПРИОБРЕТЕННАЯ МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ

Эта метгемоглобинемия чаще всего наблюдается при отравлениях анилино
выми красителями. Часто это вызывается типографическими чернилами, ко
торыми штампуются новые пеленки. Если новорожденного пеленают в та
кие пеленки без предварительной стирки, анилин быстро резорбируется ко
жей ребенка, попадает в кровь и вызывает развитие метгемоглобинемии 
(личные наблюдения). Ребенок внезапно синеет, лицо, конечности, а иногда 
и все тело приобретают серовато-синий цвет. Цвет кожи может стать синим 
как чернила (личные наблюдения). Несмотря на цианоз, общее состояние 
ребенка мало страдает, даже сохраняется аппетит. Однако при большом 
содержании метгемоглобина дети становится вялыми, ленивыми при сосании 
и сонливыми. Несмотря на цианоз сердечная деятельность хорошая и в 
легких не находят никаких изменений.

Диагноз не труден, если иметь в виду такую возможность.
Дифференциальный диагноз: 1. Бронхопневмония. Соп- 

провождается температурой, диспноэ, кашлем, тяжелым общим состоянием 
и соответствующей аускультационной и рентгенологической находкой. 2. 
Отравление сульфаниламидами. У новорожденных такое отравление наблю
дается исключительно редко. 3. Врожденная метгемоглобинемия. Ребенок 
рождается с цианозом. 4. Отравление нитратами при кормлении молоком, 
разведенным колодезной водой, содержащей нитритные соли. Чаще всего 
это наблюдается в селах, где население пользуется колодезной водой. От
равление наступает в том случае, когда вода содержит более 70 мг нитратов 
в литре и колибактерии. Под воздействием колибактерий, содержащихся в 
колодезной воде, и кишечных бактерий нитраты превращаются в нитриты. 
Нитриты быстро всасываются и развивается метгемоглобинемия. При со
держании метгемоглобина более 50% может наступить смерть. На передний 
план выступает цианоз. 5. Отравление нафталином.

Это отравление у новорожденных и детей раннего грудного возраста наблюдается 
тогда, когда пеленки и постельные принадлежности ребенка посыпают нафталином от 
моли, блох и клопов. Яд очень быстро всасывается через кожу и дыхательные пути. Ис
парению нафталина способствует повышенная температура между пеленками и телом
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ребенка при тугом пеленании. При таком отравлении помимо других явлений наступает 
и метгемоглобинемия. По наблюдениям Г. Гизова , Р. Василева и Д. Даскалова клиничес
кая картина протекает в три стадии. Первая стадия: заболевание начинается через нес
колько часов после посыпания постельных принадлежностей нафталином и характеризу
ется внезапным возбуждением и беспокойством ребенка. Появляется общий цианоз в ре
зультате метгемоглобинемии. Вторая стадия: появляются признаки острой гемолитичес
кой анемии с эритробластозом, повышенной температурой, увеличением печени и селезен
ки, развивается гемолитическая желтуха, уробилиногенурия и гемоглобинурия. После 
затихания гемолитических явлений к 4—6-му дню наступает третья стадия. Она характе
ризуется сильно выраженной гепатальной желтухой, стойким увеличением печени и се
лезенки и явлениями нефрозонефрита (понижение диуреза, отеки, албуминурия с нали
чием эритроцитов и гранулированных цилиндров в осадке).

Диагноз ставят на основании анамнестических данных, клиниче- 
кой картины и наличия в мочебета-нафтола. Наличие бета-нафтола очень лег
ко доказывается диазореакцией, при которой появляется оранжево-красная 
пена.

Прогноз при приобретенной метгемоглобинемии зависит от содер
жания метгемоглобина и правильного лечения.

Профилактика. 1. Никогда не использовать пеленок, проштам
пованных типографическими чернилами, содержащими анилиновые краси
тели. 2. Не использовать нафталин в качестве противопаразитарного средст
ва для пеленок и других постельных принадлежностей ребенка. 3. Не ос
тавлять новорожденных и детей раннего грудного возраста в помещениях, 
где возможны испарения нафталина. 4. При искусственном вскармливании 
новорожденных и детей раннего грудного возраста никогда не пользоваться 
колодезной водой для разбавления молока.

Лечение то же, что и при врожденной метгемоглобинемии (мети
леновый синий и большие дозы витамина С). Немедленно изъять из употреб
ления пеленки, проштампованные типографическими чернилами и посыпан
ные нафталином. Никогда не употреблять мазей, содержащих бета-нафтол.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
У НОВОРОЖДЕННОГО

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Врожденный зоб. Щитовидная железа у здоровых новорожденных относитель
но больших размеров. В областях с эндемическим зобом щитовидная железа 
у новорожденного может быть очень большой в представлять затруднение 
при родах. Такое увеличение зоба у новорожденного обусловлено не только 
гиперемией, а и количеством самой паренхимы. Преходящее увеличение 
щитовидной железы в первые дни после рождения объясняют реакцией ор
ганизма на беременность. Это увеличение проходит само по себе и без лечения. 
Очень редко увеличение щитовидной железы связано с гиперплазией крове
носных сосудов. Тогда щитовидная железа имеет тестоватую консистенцию 
и иногда с помощью стетоскопа прослушиваются шумы кровеноснных сосу
дов.

Появление зоба у новорожденных в областях с эндемическим зобом свя
зано, по Есей вероятности, с недостаточностью йода в питьевой воде. Если 
во время беременности своевременно проведена профилактика йодом, дети 
обычно рождаются здоровыми. Но иногда и после достаточной йодной про
филактики во время беременности дети рождаются с зобом.

Клинические признаки при врожденном зобе строго оп
ределенные. В области шеи над яремной ямкой видна диффузная опухоль, 
которая может сдавливать соседние органы — трахею, гортань, большие 
кровеносные сосуды, n. recurrens, n. vagus, вызывая стридор, затруднение 
дыхания, цианоз. В редких случаях увеличенная щитовидная железа коль
цом охватывает пищевод и трахею, создавая затруднения при глотании. При 
очень больших размерах зоба существует опасность развития асфиксии. При 
сдавливании n. recurrens голос хриплый, иногда существует афония. Новорож
денные с большим зобом откидывают голову назад, облегчая дыхание.

Для уточнения диагноза важно и рентгенологическое исследование, 
при котором выявляется сужение гортани, а при боковом положении смеще
ние ее к позвоночнику.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в виду 
опухоли в области щитовидной железы. Обычно это тератомы. Консистен
ция тератом твердая, поверхность бугристая, неровная. При наличии тера
том существуют симптомы понижения функции щитовидной железы. Лимфан
гиомы и гемангиомы имеют мягкую консистенцию, при легком надавлива
нии исчезают. В отличие от врожденного зоба не поддаются лечению йодом.

Лечение. Самым надежным средством лечения является йод (врож
денная чувствительность к йоду наблюдается редко). Назначают V10 мг 
йодистого натрия (однократная доза) через рот. Изредка эту дозу приходится 
повторить через 2—3 дня. Под воздействием йода зоб быстро уменьшается, 
одышка и стридор исчезают. В последнее время используется новый препа
рат Triiodthyronin. Хорошие результаты получают при втирании в кожу 
ингвинальной области 1 % йодной пасты (кусочка не больше чечевичного 
зерна) (Rp. Iodi puri 0,1, Kali iodati 1, 0, Lanolini ad 10,0). Большие дозы
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йода вызывают поносы и падение веса. При необходимости лечение повторяют 
до 1—3 раз, но не раньше, чем через 4—6 дней. Для облегчения дыхания 
под спинку между лопатками подкладывают подушечку, в результате чего 
головка ребенка откидывается назад. Если наблюдается сильная одышка и 
существует опасность удушья, назначают кислород, щитовидную железу 
рукой приподнимают кверху, над трахеей. В исключительных случаях при
бегают к оперативному лечению.

Гипо- и атиреоз. Иногда щитовидная железа недоразвита или совсем 
отсутствует. Она может быть сдавлена опухолями (тератома) или дегенера
тивно изменена. В этих случаях щитовидная железа выделяет недостаточное 
количество гормонов, а при атиреозе совсем отсутствует секреция.

Дети рождаются видимо здоровыми и вначале отклонений в развитии не 
наблюдается. Позднее появляются признаки микседемы или миксидиотии, 
что объясняется продолжительностью действия гормонов щитовидной же
лезы, полученных ребенком через плаценту от матери. Однако, если у мате
ри существуют явления гипотиреоидизма и ее организм не обеспечил плод 
достаточным количеством тироксина для правильного его развития, симпто
мы могут появиться еще в первые дни после рождения. Опытный врач рас
познает заболевание и в самой ранней стадии.

Клиническая картина. Дети слабые, вялые, с сухой кожей, 
рыхлой подкожной клетчаткой тестоватой консистенции. Голова и родничок 
большие, волосы редкие и твердые. Нос седловидный, подобный сифилити
ческому. Выражение лица тупое, язык утолщен и часто выступает наружу. 
Конечности грубые, пальцы короткие и толстые. Живот вздут и почти 
всегда имеется пупочная грыжа. Дети недостаточно подвижны, мышечный 
тонус понижен. Аппетит слабый. Такие дети еще в первые дни после рожде
ния имеют склонность к запорам. Температура субнормальная, сердечная 
деятельность замедленная. В дальнейшем дети отстают в умственном разви
тии иногда до полной идиотии. В период новорожденности диагноз очень 
часто труден. При полном отсутствии щитовидной железы трахея оголена. 
Этот феномен так наз. голой трахеи является важным и убедительным ран
ним признаком. Костные ядра кисти руки в этом возрасте еще недоразвиты 
и, следовательно, не могут служить критерием заболевания.

В дифферинциальн о-д иагностическом отношении 
следует иметь в виду примордиальный нанизм, болезнь Дауна и osteogenesis 
imperfecta.

Лечение. Единственным лечебным средством является тиреоидин. 
Лечение следует начинать еще в период новорожденности и продолжать в 
течение всей жизни. Доза для новорожденного вначале составляет 0,003— 
0,005 мг, 1—2 раза в день, постепенно увеличивается в зависимости от сос
тояния. При явлениях передозирования (повышенная температура, тахи
кардия, потливость, падение веса и прЗ дозу уменьшают до тех пор, пока 
определится граница равновесия.

ПАРАЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗ\

Гипопаратиреоидизм — результат родовой травмы и односторонних или 
двухсторонних кровоизлияний в паращитовидные железы, приводит к гипо
функции и к явлениям скрытой, а нередко и явной тетании. Обычно тетания 
проявляется после третьего для жизни. Иногда она обусловлена врожденны
ми пороками развития самой железы или тяжелыми поражениями регулятор- 
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ных центров нервной системы. В таких случаях содержание кальция в сыво
ротке падает до 0,996 мкмоль/л. Прогноз становится очень серьезным. Ги
перфункция паращитовидных желез матери во время беременности вызывает 
иногда временную недостаточность паращитовидных желез у ребенка, но 
это состояние кратковременное.

При всех тетаниях у новорожденного содержание кальция низкое, а 
фосфора высокое. Гипокальциемия обусловливает неврологический синдром 
с его симптомами — нервно-мышечной сверхвозбудимостью, беспокойством, 
тремором, карпопедальными спазмами. Почти никогда не наблюдается ла- 
рингоспазма, но часто существуют отклонения со стороны дыхательной и 
пищеварительной системы (диспноэ, рвоты). Исследование электровозбу
димости в этом возрасте невозможно. ЭКГ дает удлиненное ST. Проба Суль- 
ковича в моче отрицательная (одна часть реактива смешивается с двумя ча
стями мочи; при продолжительной реакции наступает помутнение).

Внутричерепные кровоизлияния могут сопровождаться подобными симп
томами. В таких случаях судороги клонические, распространяются на все 
группы мыщц, дети находятся в состоянии сомнолентности и пр.

Лечение состоит в назначении кальция. При наличии карпо-педаль
ных спазмов немедленно внутривенно вводится 5 мл глюконата кальция, 
после чего дозу уменьшают и постепенно переходят к назначению кальция 
через рот. Назначают 5% раствор хлористого кальция 8 раза в день по 
одной чайной ложке. Большие дозы кальция могут вызвать генерализи
рованное отложение его в органах.

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА

Stridor thymicus.TlpmiiHovi этого заболевания,как правило,является гипер
плазия вилочковой железы, которая не всегда бывает распознана. В исклю
чительных случаях увеличение железы может быть обусловлено тимомами 
с кистами или без кист, тератомами и лимфосаркомами. Стридор — следствие 
механического сдавления трахеи увеличенной вилочковой железой. Клини
ческая картина не отличается от таковой при stridor laryngis. Звук особенно 
силен при вдохе, а иногда и при выдохе. Наличие стридора всегда должно 
наводить на мысль о гиперплазии вилочковой железы. Лучше всего гипер
плазия вилочковой железы видна при рентгенологическом исследовании, но 
надо уметь отличать ее от увеличения интраторакальных желез, медиасти
нального плеврита и медиастинита, расширения кровеносных сосудов и их 
аномалий, которые могут дать на рентгене такие же тени. Особенное внима
ние следует обратить на v. cava cranialis. В некоторых случаях при вдохе 
она вздувается и достигает до правого легочного поля, а при выдохе контуры 
ее снова теряются за позвоночником. При гиперплазии вилочковой железы 
в области яремной ямки можно пальпировать опухоль мягкой консистенции.

Лечение стридора, вызванного гиперплазией вилочковой желе
зы, состоит в назначении преднизона, под действием которого гиперплазия 
и стридор быстро исчезают. Рентгенологическое облучение вилочковой же
лезы не рекомендуется, так как позднее может наступить перерождение же
лезы в опухоль.

Mors subita thymica. Внезапная смерть при status thymolymphaticus от
мечается многими авторами и связывается обычно с гиперфункцией вилоч
ковой железы. У новорожденных причиной такой внезапной смерти скорее 
является асфиксия, внутричерепное кровоизлияние, ателектазы и др. Сей- 
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час считают, что гипофункция .надпочечников приводит к гиперплазии ви
лочковой железы и лимфоидного аппарата. Mors subita thymica, в сущно
сти, смерть от недостаточности надпочечников, которые при внезапном по
вышении требований организма не в состоянии приспособиться к создавше
муся положению и преодолеть его. В пользу этой теории говорит и то, что при 
лечении преднизоном увеличенная вследствие гиперплазии вилочковая же
леза быстро уменьшается. Новейшие исследования показывают, что удале
ние вилочковой железы не вызывает никаких нарушений (Heimendahl).

НАДПОЧЕЧНИКИ

Важнейшим клиническим проявлением нарушения деятельности надпо
чечников является острая недостаточность. Чаще всего она развивается 
после кровоизлияний в надпочечники. Симптомы напоминают Waterhouse — 
Friderichsen-синдром. О псевдопилороспазме или адреногенитальном син
дроме с нарушениями электролитного равновесия см. соответствующую главу.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Diabetes mellitus у новорожденных встречается чрезвычайно редко. В миро" 
вой литературе за 100 лет описано около 15 случаев (цит. по М. Дамяновой)- 
Заболевание чаще наблюдается у мальчиков, причем семейно отягощенных.

Клиническая картина. Дети часто рождаются дистрофич
ными. Характерные симптомы: полидипсия, полифагия и полиурия. Пелен
ки твердые. В моче проба на сахар положительна, ацетон имеется редко. 
Отчетливо выражена гипергликемия.

У детей, рожденных он матерей, больных диабетом, отмечается ряд ха
рактерных симптомов: они крупные, с большим весом при рождении (4000— 
5000 г и более). Часто имеются отеки, обусловленные задержкой воды и по
варенной соли в результате гиперфункции гипофиза и надпочечников у ма
тери и ребенка. Нередко у таких детей существуют тяжелые врожденные 
пороки со стороны сердца и центральной нервной системы (гидроцефалия, 
аненцефалия, спастичность мышц, гиперкинезии и отставание в умственном 
отношении, врожденные пороки развития скелета и др.), представляющие 
дополнительную опасность для ребенка. Лицо кушинговидное — лунообраз
ное, пухлые щеки, рубеоз и запавшие глаза. Внутренние органы увеличены, 
существует гепатоспленомегалия. Несмотря на то, что дети рождаются с 
большим весом и ростом (55—60 см), у них отмечаются признаки незрелости, 
обмен такой же, как у недоношенных. Сразу после рождения у детей, матери 
которых больны диабетом, наблюдается дыхательная недостаточность и при

ступы вторичной асфиксии, связанные с сильно выраженным отеком легких, 
мозга и повышенным венозным давлением. Наряду с нарушением дыхания 
существуют и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (тахи 
кардия и пр.). Ателектазы, вызванные аспирацией, видимо усиливают дис- 
песэ и цианоз. Иногда наблюдаются и преходящие мозговые явления: оста
новившийся взгляд, немотивированные вскрикивания, судороги, потливость. 
Если во время беременности лечение матери инсулином было недостаточным, 
ребенок может родиться с явлениями гипогликемии (беспокойство, тремор, 
судороги, коллапс). Нарушение углеводного обмена у таких детей выражает- 
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ся в гипо- или гипергликемии. Причина гипогликемии — наличие у ребенка 
гиперинсулизма. Бета-клетки поджелудочной железы гипертрофированны 
и гиперпластичны. Концентрация инсулина в плазме в 3 раз выше, чем у 
здоровых новорожденных. Содержание кальция понижено, что вызывает 
тетанические судороги. Содержание белков в сыворотке также понижено. 
Существует гипербилирубинемия, связанная с функцциональной недостаточ
ностью печени. В печени часто существуют очаги кроветворения, как у не
доношенных. Наблюдается эритробластоз. ЭКГ показывает удлинение QT, 
низкую ST и Т-волну, что можно объяснить известным дефицитом калия, 
связанным, по всей вероятности, с гиперальдостеронизмом из-за гиперпла
зии надпочечников. Чаще всего дети погибают от асфикции и печеночной 
недостаточности. Во многих случаях плод погибает внутриутробно, часто 
после 7-го месяца беременности.

Прогноз неблагоприятный. Новорожденный, рожденный от боль
ной диабетом матери, проживший первые 7—10 дней жизны и не имеющий 
врожденных пороков в дальнейшем, может развиваться совсем нормально.

Около 2% детей, рожденных от матерей, больных диабетом, в более 
позднем детском возрасте заболевают диабетом в результате стрессового 
состояния в пренатальных бета-клетках или генетической предрасположен
ности.

Профилактика состоит прежде всего в энергичном лечении 
беременной инсулином. Для предупреждения гибели плода в последние 2 
месяца беременности такая беременная женщина должна соблюдать постель
ный режим для улучшения орошения плаценты. После 37-й недели беремен
ности рекомендуют прерывание беременности путем кесаревого сечения. 
Перед операцией матери не следует назначать инсулина, чтобы не вызвать 
гипогликемию у новорожденного. Отрицательной стороной преждевремен
ного прерывания беременности является незрелость плода, возможность 
скопления секрета в трахее, в бронхах и в желудке с последующей аспира
цией и образованием гиалиновых мембран.

Лечение. Каждый ребенок, рожденный с помощью кесаревого сече
ния, нуждается в специальном уходе. Таких детей сразу после рождения по
мещают в кувез при содержании кислорода 30—40% и влажности выше 80% . 
Во избежание образования гиалиновых мембран тщательно и постоянно ас
пирируют секрет и слизь аспиратором Амбу или подобным аппаратом. Часто 
меняют положение ребенка. Для уменьшения венозного давления и связан
ных с ним отеков легких и мозга с успехом используют и так наз. фетальную 
декомпрессию. Непосредствено после рождения из пупочной вены эвакуируют 
20—40 мл крови. Нарушения дыхания и цианоз бысторо исчезают. Для воз
буждения дыхательного центра назначают лобелии или цититон в известных 
дозах. Для улучшения диуреза и при гипокалиемии назначают 3% хлорис
тый кальций два раза в день по одной чайной ложке. При поражениях мио
карда медленно внутривенно вводят х/32 мг строфантина с 10 мл 20% глю
козы или изоланид 1/4 мл из ампулы, содержащей 2 мл. В связи с опасно
стью развития инфекции проводят и лечение антибиотиками.

В качестве борьбы с ацидозом назначают 8,4% раствор бикарбоната 
натрия, а против гипокальциемии — глюконат кальция по 1 г в день.

Кормление грудью детей, рожденных от матерей, больных диабетом, 
начинают через 24 ч, а при приступах цианоза не ранее 48 ч после рожде
ния. Лучше таким детям вначале давать сцеженное материнское молоко и 
только позднее грудь. В первые 24 ч желательно оставить новорожденного 
только на 5% глюкозе.

У каждого новорожденного, мать которого больна диабетом, сразу пос- 
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ле рождения и на втором и третьем часу исследуют содержание сахара. Если 
его содержание менее 1,2 ммоль/л (20 мг%), внутривенно назначают 10% 
глюкозу до 60 мл на кг веса и продолжают следить за его уровнем. Такое 
лечение оказывает благоприятное действие и при наличии гипербилирубин
емии и гипоксии.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ТРАНЗИТОРНАЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЯ
У НОВОРОЖДЕННОГО (НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПСЕВДОДИАБЕТ)

Идиопатическая транзиторная гипергликемия у новорожденного очень 
редкое заболевание. В мировой литературе до 1970 г. опубликованы данные 
только о 20 детях. Эго заболевание похоже на диабет и сопровождается ги
пергликемией и глюкозурией, без кетоза.

Этиопатогенез заболевания окончательно не выяснен. В каче
стве причин предполагаются инфекции, нарушения гипоталамической регу
ляции обмена и функций коры надпочечников, а также гипоплазия бета- 
клеток поджелудочной железы с соответствующим гипоинсулинизмом, на
личие антагониста инсулина и разрушение инсулина вследствие реакции 
антиген—антитело.

Заболевание наблюдаются между 5-м днем и концом 6-й недели жизни 
и преимущественно у гипотрофичных новорожденных.

Клиническая картина. Характерными признаками забо
левания являются тяжелая дегидратация, бледность, полиурия, полидипсия 
при нормальном аппетите и живом выражении лица. Наблюдаемое повыше
ние температуры может сопровождаться рядом дополнительных симптомов.

Для диагноза, кроме указанных симптомов, важно наличие глю
козурии и высокого содержания сахара в крови — выше 9 ммоль/л (160 
мг%). Наличие ацетона в крови описано только в 2 случаях (цит. по W. 
Schoter).

Прогноз вообщей не плохой. У некоторых детей проявления забо
левания сами исчезают.

Большинство детей нуждается в лечении инсулином по 1—2— 3 Е на 
кг веса в сутки. Не позднее 10 мес симптомы исчезают, что важно для раз
граничения этого заболевания от истинного диабета. Вначале назначают 
J/2 Е инсулина на кг веса. Рекомендуется осторожная регидратация. При 
обильном диурезе назначают хлористый калий и глюконат кальция.
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ОСТРЫЕ ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Новорожденные редко болеют острыми заразными заболеваниями. К неко
торым заболеваниям они не восприимчивы (корь) благодаря пассивному 
иммунитету, получаемому от матери. Другие заразные заболевания, напри
мер, ветрянка, коклюш, дифтерия и пр., могут наблюдаться и в период но
ворожденности. К некоторым острым заразным заболеваниям (столбняк) но
ворожденные проявляют особенную восприимчивость. Для них характерна 
неодинаковая резистентность к различным инфекциям.

Столбняк у новорожденного. В Болгарии это заболевание наблюдается 
редко. Возбудитель Bact. tetani. Входными воротами для инфекции чаще 
всего являются пупок и пупочная рана, если при обработке их не соблюдают
ся правила асептики. Имеют значение также плохие бытовые условия. Чаще 
всего столбняк развивается после непредвиденных экстренных родов на поле, 
в поезде, в трамвае, когда неизбежно загрязнение плода. Возбудитель столб
няка, попадая через пупочную рану, выделяет невротропный токсин, вы
зывающий ригидность мускулатуры и судороги. Существующее раньше убеж
дение, что токсин достигает ганглионарных клеток ц. н. с. только невроген
ным путем, в настоящее времй считают мало вероятным. Столбнячный ток
син распространяется преимущественно гематогенным путем.

Tetanus neonatorum крайне тяжелое и опасное для новорожденного за
болевание. Инкубационный период продолжается от нескольких дней до 
2 и более недель. Заболевание начинается с беспокойства. Первым и очень 
важным симптомом является тризм — тонические судороги жевательной 
мускулатуры, при которых ребенок во время кормления не может раскрыть 
рот и взять сосок. Вскоре эти тонические судороги распространяются и на 
остальную лицевую мускулатуру — лоб сморщивается, веки сжаты, губы 
изтончены, углы рта свисают книзу •— risus sardonicus. Тонические судоро
ги постепенно распространяются на всю мускулатуру тела, которое изгибает
ся в виде дуги. При малейших внешних раздражениях (разговор, шум, от
крывание двери и др.) и при попытке кормления судороги снова повторяют
ся. Когда судороги распространяются на дыхательную мускулатуру и диа
фрагму, появляется цианоз и приступы асфиксии. Тонические судороги, как 
правило, сопровождаются температурой, достигающей 40—42°, иногда со 
смертельным исходом. Температура может быть и нормальной. В некоторых 
случаях тонические судороги распространяются только на жевательную, 
лицевую и шейную мускулатуру. При каждом новом приступе судорог кожа 
приобретает красный или цианотический оттенок.

При дифференциальном диагнозе следует иметь в 
виду внутричерепные кровоизлияния, пиоцефалус, менингоэнцефалит.

Дифференциальный диагноз не труден, если иметь в 
виду, что: 1) при тетанусе судороги всегда начинаются с тризма и постепенно 
распространяются на остальные мышцы тела; 2) при тетанусе никогда не 
наблюдается клонических судорог (отсутствуют параличи) и 3) глазные мы
шцы при тетанусе не поражаются.

При подозрении на наличие пиоцефалуса прибегают к люмбальной пунк
ции.
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Прогноз очень плохой, но не безнадежный. Летальность достигает. 
90%. Заболевание может закончиться смертью еще в первые дни. Чем коро
че инкубационный период, тем хуже прогноз. Для исхода заболевания боль
шое значение имеет раннее введение противостолбнячной сыворотки.

Лечение противостолбнячной сывороткой следует начинать не 
позднее 30-го часа после появления первых симптомов. Вводят 25 000 АЕ 
внутримышечно и 12 500 АЕ внутривенно. Немедленно следует провести 
активную иммунизацию ребенка противостобнячным анатоксином. Введе
ние противостолбнячной сыворотки продолжают 4—6 дней подряд в зависи
мости от состояния и тяжести симптомов, ежедневно по 12 500 до 25 000 АЕ 
внутримышечно. Введение сыворотки в область около пупка имеет меньшее 
лечебное значение. Следует помнить, что только большие дозы противостолб
нячной сыворотки могут освободить связанный с нервными клетками токсин. 
Однако действие сыворотки не абсолютно надежно, так как она нейтрали
зует прежде всего токсин, циркулирующий в крови, и поэтому вводится не
сколько дней подряд. Добавление к лечению преднизона значительно умень
шает побочные явления и улучшает прогноз. В последнее время рекоменду
ют назначать гипериммунный глобулин или сыворотку, взятую у иммунизи
рованных людей.

При наличии столбняка во избежание смешанных инфекций у новорож
денных всегда назначают антибиотики широкого спектра действия через рот, 
так как здесь, как правило, рвот не наблюдается.

Очень важное значение имеет симптоматическое лечение. Против судо
рог назначают клизмы с хлорал1 идратом по 0,3—0,4 3 раза вдень — Rp. 
Chloral! hydrati 0,3 Mixtura gummosa 15,0. M. D. S. для одной клизмы. 
Предварительно делают очистительную клизму с теплой водой (50—100 мл), 
затем шприцом (20 мл), на который надет нелатоновый катетер (№ 10—12), 
медленно вводят теплый раствор хлоралгидрата. При частых судорогах под
кожно или внутримышечно вводят Luminal natruim по 0,02—0,04 г 2—3 
раза в день. Хорошие результаты можно получить и при назначении Mag
nesium sulfuricum. Шаган рекомендует 25% раствор сернокислой магнезии 
подкожно или внутримышечно по 2—3 мл 2—3 раза в день. В связи с опас
ностью возникновения паралича дыхания всегда должен быть готов шприц 
с 10% раствором глюконата кальция, который является антидотом магнезии. 
Постоянный ректальный наркоз авертином (Avertin) также дает хорошие 
результаты. Назначают его по 0,1 г на кг веса в 2—5% в свежем растворе 5— 
6 раз в сутки, т. е вводят по 12—15 мл раствора ректально 5—6 раз за 24 ч. 
Хорошее действие оказывают и ганглиоплегические средства (ларгактил, 
мегафен) по 2—3 мг на кг веса за 24 ч. Они не поражают дыхательного цент
ра и, угнетая обмен веществ, сберегают энергию. Необходимо назна
чить и витамин Bj по 5—10 мг и более, витамин С —100—200 мг. При значи
тельной потере энергии, обусловленной судорогами, необходима калорий
ная пища, богатая витаминами. Вначале ребенка кормят сцеженным мате
ринским молоком через зонд или полиэтиленовой катетер, введенный через 
нос в желудок. Перед каждым кормлением дают по одной чайной ложке 3% 
бромистого натрия. При цианозе и нарушениях дыхания назначают кислород. 
При тяжелой дыхательной недостаточности производят трахеотомию. 
Необходимо постоянно следить за сердечной деятельностью. Во избежание 
развития эксикоза назначают 5% раствор декстрозы или физиологический 
раствор в виде капельных клизм по 80—100 мл 2 раза в день. Больному ре
бенку необходимо обеспечить полный покой и заботливый уход, исключаю
щий тактильные, световые, болевые, звуковые и температурные раздраже
ния.
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Профилактика столбняка сводится к полному соблюдению 
правил асептики в родильных домах при перевязывании пуповины и обра
ботке пупочной раны. Детям, рожденным в экстренных, непредвиденных 
условиях в поле, в поезде, в автобусе и др., профилактически вводится 2 500 
АЕ противостолбнячной сыворотки.

Дифтерия. Дифтерия у новорожденного развивается в носу, в пупочной 
ране, иногда в ухе и, в порядке исключения, во влагалище. Для дифтерии 
носа характерен продолжительный насморк с серозно-кровянистым секретом, 
вытекающим, как правило, из одной ноздри и напоминающим воду, в кото
рой промыли мясо. Позднее секрет становится кровянисто-гнойным. Нос 
заложен, кормление затруднено. Температура нормальная или слегка по
вышена. Общее состояние в начале, заболевания не нарушено. В более 
поздних стадиях дети становятся бледными, постепенно появляются призна
ки интоксикации и, несмотря на хорошее питание, не прибавляют в весе. 
Выделение постоянного секрета из носа вызывает изъязвление верхней губы, 
которая покрывается кровянистыми корочками или небольшими гнойными 
пузырьками. Кожа подвергается экзематозному процессу.

Диагноз не труден. При выделении серозно-кровянистого секрета 
из носа всегда следует думать о дифтерии и своевременно исследовать сек
рет на дифтерийную палочку.

При врожденном сифилисе нос заложен еще сразу после рождения, до 
того как появляется секрет из носа. Другие симптомы — трещины губ, пем
фигус, кожные явления, увеличение селезенки и пр., обеспечивают правиль
ную постановку диагноза.

Лечение состоит во внутримышечном введении 3000—5000 АЕ про
тиводифтерийной сыворотки. При обильном выделении из носа назначают 
капли — Rp. Sol. adrenalini 1%оЗ,0,_ Aquae destill, 10,0. По 1—2 капли в 
каждую ноздрю перед кормлением. Назначают и пенициллин по 30 000 Е 
через 6 ч. Инфекция чаще всего смешанная.

При дифтерии пупка кожа отечна, слегка изъязвлена и выделяет сероз
но-кровянистый, а иногда и гнойный секрет. Поверхность ее обыкновенно 
покрыта белесовато-серыми налетами, которые легко отделяются, нередко 
кровоточат.

Диагноз подтверждается бактериологическим исследованием.
Лечение. Противодифтерийная сыворотка по 3000—5000 АЕ внут

римышечно.
Коклюш. Возможность заболевания коклюшем в первые недели после 

рождения не подлежит сомнению (личные наблюдения). Чаще всего коклюш 
развивается через 2—3 нед после рождения. При внутриутробном зараже
нии симптомы коклюша могут появиться и раньше. Заболевание протекает 
своеобразно, отсутствуют типичные приступы кашля. Но часто, вместо этого, 
наблюдаются приступы асфиксии и чихания. Коклюш у новорожденных 
крайне тяжелое заболевание и очень часто дает осложнения со стороны лег
ких.

Прогноз плохой, летальность высокая.
Профилактика. Избегают контактов с больными коклюшем. 

Больных коклюшем братьев и сестричек перед родами полностью изолируют 
(переселяют в другую квартиру). Если мать больна коклюшем, ребенка изо
лируют и кормят только сцеженным материнским молоком. Каждому ново
рожденному при малейшем контаке с больными коклюшем немедленно вну
тримышечно вводят Змл гамма-глобулина, а при возможности и 10 мл рекон- 
валесцентной сыворотки. А. В. Тур в таких случаях рекомендует синтомицин 
по 50—60 мг на кг веса в сутки, а профилактически стрептомицин по 20 мг 
на кг веса в продолжение 5—7 дней.
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Лечение. При первых признаках заболевания снова вводят 3 мл 
гамма-глобулина и приступают к введению ампициллина. Лечение антибио
тиками продолжают 7—10 дней. Кроме того, назначают витамин С по 100— 
200 мг в день, а при тяжелых приступах асфиксии дают кислород. При 
коклюше у новорожденных не назначают препа
ратов опия! Необходимо часто проветривать помещение и при хорошей 
погоде выносить ребенка на чистый воздух.

Ветрянка (ветряная оспа). Ветрянка наблюдается у новорожденных 
после третьей недели жизни. Инкубационный период продолжается чаще 2, 
реже 3 нед. Контагиозность довольно высокая и поэтому при малейшем кон
такте новорожденный может заболеть ветрянкой или пиодермией.

Клиническая картина не отличается от таковой у детей 
более старшего возраста.

Лечение состоит в припудривании дезинфекционными пудрами: 
Rp. Dermatoli 0,5, Zinci oxydati 20,0, Talci veneti 30,0. M. D. S. Наружное. 
При сильно выраженной сыпи и для предупреждения дополнительных ин
фекций проводят лечение антибиотиками.

Корь. Новорожденные не болеют корью. А. Ф. Тур считает, что невос
приимчивость к кори объясняется не только антитоксическим пассивным 
иммунитетом, полученным от матери, если она переболела корью, но и имму
нобиологическими особенностями детей в этом возрасте. Случаи внутриутроб
ного заражения ребенка и заражения в первые дни после рождения возмож
ны. При заболевании матери и после рождения ребенка его можно кормить 
грудью, только с целью профилактики внутримышечно назначают 3 мл гам
ма-глобулина или 10 мл реконвалесцентной противокоревой сыворотки. Сле
дует помнить, что в период новорожденности могут наблюдаться кореподоб
ные сыпи аллергического происхождения.

Краснуха. К краснухе новорожденные не восприимчивы, хотя зараже
ние через плаценту не исключается. Заболевание матери краснухой в пер
вые 2—3 мес беременности имеет большое значение для плода, так как мо
жет вызвать целый ряд врожденных пороков (пороки сердца, катаракту, 
глухоту и др.).

Скарлатина. Скарлатина у новорожденных исключительно редкое за
болевание. Она протекает легко и, как правило, без сыпи. При лечении пе
нициллином прогноз хороший. Если мать больна скарлатиной, ребенка сле
дует изолировать. В этих случаях всегда существует опасность инфи
цирования гемолитическими стрептококками, к которым новорожденные 
крайне чувствительны и которые вызывают тяжелые септические явления.

Рожа —■ стрептококковая инфекция, к которой новорожденные также 
очень чувствительны (восприимчивы). Чаще всего входными воротами служат 
пупочная рана или половые органы, иногда слизистая оболочка носа или 
рта. Малейшая, совсем незначительная царапина кожи может вызвать 
заболевание рожей. Заболевание начинается с покраснения кожи, которое 
иногда трудно отличить от нормальной красноватой кожи новорожденного. 
Покраснение имеет тенденцию к быстрому распространению (мигрирующая 
рожа). Краснота расползается, но типичная, резкая граница со здоровой 
кожей, как это наблюдается при роже у взрослых, отсутствует. При роже у 
новорожденных существует склонность к образованию больших отеков на 
голове, веках, половых органах. Иногда на коже появляются пузыри, не
редко образуются абсцессы, флегмоны, некрозы, развивается общий сепсис 
с метастазами в суставы.

Заболевание протекает с высокой температурой, тяжелым общим со
стоянием, беспокойством, судорогами и быстрым падением веса. Отмечается 
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лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и полинуклеозом. 
До эры сульфаниламидов и пенициллина рожа у новорожденных давала 
высокую смертность.

Лечение пенициллином сразу прерывает прогрессивное развитие 
болезни и быстро ведет к выздоровлению. Доза пенициллина составляет 
50 000 Е на кг веса за 24 ч.

Профилактика. Строгая асептика при перевязке пуповины. 
Медицинский персонал с гнойными заболеваниями кожи (панариции, импе
тиго и др.) ни под каким предлогом не должен допускаться к обслужива
нию новоржденнных. Необходим ежедневный контроль пупочной раны.

Дизентерия. Дизентерия у новорожденных редкое заболевание. Источ
ником заражения чаще всего является мать, больная дизентерией или ба
циллоноситель. Бациллоносители могут быть и среди обслуживающего пер
сонала родильных домов. Возбудители—дизентерийные бактерии типа Флекс
нер и Крузе—Зонне.

Обикновенно дизентерия начинается остро, с высокой температурой 
(до 38—39°). Общее состояние нарушено: ребенок быстро слабеет, худеет, 
теряет аппетит, сосет вяло, без желания, нарушается сон, появляется бес
покойство, иногда вскрикивания. На переднем плане диспепсия. Стул уча
щается до 8—12 раз и более в сутки. Испражнения скудные, содержат слизь, 
нередко кровь, как исключение гной. У большинства детей наблюдается тош
нота и рвота. Все это приводит к быстрому обезвоживанию. Дизентерия 
часто сопровождается осложнениями со стороны легких и ушей, молочницей 
в ротовой полости. Иногда она протекает как токсико-септическое состояние 
или атипично (с незначительной диспепсией). В таких случаях ее принимают 
за обыкновенную (простую) диспепсию и ребенка поздно госпитализируют.

Диагноз ставят на основании клинических и анамнестических 
данных. Бактериологическое исследование испражнений не всегда дает по
ложительный результат. Имеет значение эпидемиологический анамнез и 
агглютинация крови в титре 1 : 50.

Прогноз неблагоприятный, особенно у детей с различными пораже
ниями (родовые травмы, врожденные пороки, гипотрофия, у детей на сме- 
шаннохм и искусственном вскармливании, недоношенных и др.).

При отсутствии благоприятных условий для новорожденного дизенте
рия имеет склонность к переходу в хроническую форму.

Лечение. Ребенка необходимо обеспечить материнским молоком. 
При недостаточности молока у матери дают сцеженное молоко другой кор
мящей матери. Не менее важна борьба с эксикозом. Через рот и паренте
рально назначают 5% глюкозу с физиологическим раствором — 150 мл за 
24 ч. Внутривенное капельное вливание более эффективно. В качестве жид
костей используют физиологический раствор или раствор Рингера с рав
ными частями 10% раствора глюкозы, к которому можно добавить и 15— 
20 мл плазмы. Истощенным детям назначают переливание крови — 20— 
30 мл 1—2 раза в неделю.

Из медикаментозных средств назначают Ampicillin или колимицин. Ле
чение антибиотиками продолжают в среднем 7 дней. При сердечно-сосуди
стой недостаточности назначают 0,5% раствор кофеина 3—4 раза в день по 
1 чайной ложке, внутривенно 1/32 мг строфантина с 5—10 мл 10% раствора 
глюкозы, витамин С по 100 мг в сутки и витамин Bj по 5—10 мг в день.

Профилактика. Детей, матери которых больны дизентерией, 
не кормят грудью, а кормят сцеженным и пастеризованным материнским 
молоком. С профилактической целью А. Ф. Тур предлагает назначать та
ким детям синтомицин.
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Колидиспепсия. Заболевание наблюдается в раннем грудном возрасте 
и в период новорожденности. Недоношенные дети болеют чаще и тяжелее. 
Возбудителями колидиспепсии являются тип 026, В6, 056, В6, 055, В5, 
086, В7, 0111, В4. Наиболее токсичен —0111.

Характерной особенностью колидиспепсий является высокая конта- 
гиозность, эпидемическое распространение в общежитиях и злокачественный 
характер. Пребывания больного ребенка только в течение нескольких ча
сов в одном боксе с другими детьми достаточно, чтобы заразить остальных. 
Второй случай заболевания в отделении следует считать началом эпидемии. 
Дети заражаются при пеленании, туалете, через термометры, соски, продук
ты питания (молоко), пыль, мух и пр., а также от здоровых бациллоносите
лей (медицинский персонал). Заболевание чаще наблюдается в летние 
месяцы. Инкубационный период от 3 до 12 дней.

Клиническая картина тяжелая. Температура может быть 
различной. Общее состояние нарушено. Ребенок неожиданно начинает 
плохо сосать, становится вялым, слабым и быстро теряет вес. Появляется 
понос, стул до 10—20 раз в сутки. Испражнения водянистые, цвета желтой 
охры с примесью слизи, изредка с прожилками крови, с плохим запахом, 
напоминающим запах спермы. Иногда наблюдаются рвоты, которые не 
являются ведущим симптомом. Быстро развивается обезвоживание и суб
токсикоз или токсикоз. Нарастают отклонения в водно-электролитном и 
кислотно-щелочном равновесии. Живот вздувается. Сердечно-сосудистая 
деятельность становится слабой. Дети погибают при явлениях острой сер
дечно-сосудистой недостаточности.

Из осложнений наиболее часто отмечаются отит, антрит, реже пневмо
ния, бактериемия, тромбоз почечных вен и, как исключение, перитонит в 
результате перфорации интестинальной язвы. Обычно наблюдается лейко
цитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, СОЭ слегка ускорена.

Несмотря на тяжелую клиническую картину патологоанатомически 
констатируют только небольшие изменения в слизистой тонкого и толс
того кишечника.

Диагноз клинический и бактериологический. Необходимы 
настойчивые поиски колибактерий в испражне
ниях в острой фазе!

При дифференциальном диагнозе следует иметь в ви
ду дизентерию и стафилококковые поносы.

Прогноз сомнительный, даже плохой. Тяжелее всего протекают 
случаи, вызванные типом 0111 и В4. Смертность составляет 20—30%.

Лечение. Борьба с эксикозом. Немедленно прибегают к капельному 
вливанию плазмы. Медикаментозно — ампициллин по 150—200 мг на 
кг веса и гентамицин по 3 — 5 мг на кг веса. В более легких случаях 
можно назначить колимицин по 50 мг на кг веса. При совсем легких слу
чаях можно обойтись и без антибиотиков, только диетой. Назначают морков
ный суп (суп Моро), который содержит пектин и большое количество калия 
или лечебную туману и постепенно увеличивают порции материнского мо
лока. Если испражнения долго остаются слегка слизистыми, можно назна
чить 0,2—0,3 г карбонистого кальция 3 раза в день. При сильно выраженном 
метеоризме вводят газоотводную трубочку или назначают простигмин по 
0,1—0,2 мг подкожно. Во избежание возможного развития гипокалиемии наз
начают хлористый калий. Кардиотонические средства назначаются как 
при дизентерии; при сердечной слабости 11зг мг строфантина с 10% раство
ром глюкозы медленно внутривенно.
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Свинка (эпидемический паротит). У новорожденных это исключитель
но редкое заболевание. Заражение может произойти в первые недели после 
рождения.

Клиническая картина не отличается от таковой у более 
взрослых детей. Может протекать с различными осложнениями.

Если мать заболевает свинкой в первые 3 месяца беременности, это мо
жет отразиться на развитии плода и обусловить ряд врожденных пороков.

Дифференциальный диагноз проводят с sialoadenitis 
purulenta.

Лечение. При осложнениях можно назначить антибиотическое ле
чение.

17 Болезни новорожденного 257
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ФАРМАКОКИНЕТИКА У НОВОРОЖДЕННОГО

Любое фармацевтическое средство (химиотерапевтическое, антибиотиче
ское) имеет свой спектр и механизм действия. Решающее значение имеют 
фармакокинетические свойства: резорбция, диффузия и выведение, связы
вание с белками сыворотки и тканями, активирование и неактивирование в 
организме, транспорт до места желаемого действия, обезвреживание и обра
зование токсических продуктов обмена. Решающее значение имеют сенсиби
лизация, токсичность, резистентность, перекрестная резистентность. Спо
соб применения фармакологических средств также имеет большое значение 
(оральное или парентеральное применение). Самое быстрое распределение 
медикамента происходит при парентеральном применении, что особенно 
важно у новорожденных.

При пероральном назначении некоторых медикаментов и антибиотиков 
у новорожденных отмечается плохая энтеральная резорбция. Большинство 
антибиотиков плохо резорбируются у новорожденных. Например, при на
значении амплициллина через рот в кишечнике резорбируется только 15— 
20%.

Элиминирование способствует обезвреживанию данного медикамента. 
За меру скорости элиминирования чаще всего принимают период, в течение 
которого концентрация субстанции после внутривенного введения снижает
ся на половину от первоначальной. Этот период для большинства медика
ментов и антибиотиков удлинен. Например, для хлорамфеникола у ново
рожденных (и особенно у недоношенных детей) он составляет 26 ч вместо 
4 ч у взрослых (G. Kuschinsky.) Содержание его в сыворотке падает очень 
медленно. Поэтому у новорожденных и особенно у недоношенных легко 
развиваются токсические явления.

Фармакологическими особенностями у новорожденных является прежде 
всего неполноценность элиминационных механизмов печени и почек в первые 
дни и недели после рождения, а также чувствительность мозговых клеток 
к билирубину. Детоксическая способность печени в этом периоде отсут
ствует. У новорожденных, особенно у недоношенных, существует недоста
точность энзимов (глюкуронилтрансферазы), вырабатываемых печенью, и 
понижение активности почечной элиминации. Количество глюкуронил
трансферазы у новорожденных в 100 раз меньше, чем у взрослых, поэтому 
глюкуроновый синтез у них нарушен. Например, хлорамфеникол не может 
глюкуронизироваться, выводится медленно, поэтому появляются токсиче
ские явления (грей-синдром). Некоторые медикаменты могут вымещать 
этот энзим из его соединений с билирубином, что сопровождается развитием 
сильно выраженной желтухи. Так как активность глюкуроновой трансфе
разы недостаточна, то и синтез прямого, растворимого в воде билирубина, 
который может выделяться в желчные пути, также слабо выражен. Поэтому 
назначение сульфаниламидов новорожденным и детям раннего грудного 
возраста может вызвать развитие желтухи, даже ядерной желтухи. Сульфа
ниламиды освобождают и связанный с белками билирубин, благоприятствуя, 
таким образом, развитию желтухи. Новорожденным не следует назначать 
сульфаниламидов, так как обезвреживаются они преимущественно в печени.
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Оксициллин также способен вымещать связанный с альбумином билирубин. 
В связи с пониженной активностью или полным отсутствием таких энзимов, 
как глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, глютатионредуктаза и др., что являет
ся врожденным, генетически обусловленным дефектом, назначение самых 
незначительных доз некоторых медикаментов (фенацетина, ПАСК, раство
римого в воде витамина К, сульфаниламидов и др.), может вызвать интра- 
вазальные гемолизы с высокой гипербилирубинемией вплоть до ядерной жел
тухи и др. Эти врожденные, генетически обусловленные дефекты не имеют 
ничего общего с преходящим отсутствием энзимов в период новорожденности. 
Скорость выведения данного медикамента в значительной степени зависит 
от секреторных и метаболических возможностей печени и почек. При пора
жении этих функций печени и почек уровень лекарственных средств в сыво
ротке снижается медленнее, продолжительность действия лекарства увели
чивается и создаются условия для развития токсических явлений и кумули
рования. Скорость выведения медикаментозных средств печенью понижена 
приблизительно в 2 1/2 раза вследствие незрелости некотерых ее функций.

Новорожденным детям и детям более старшего возраста с ограниченной 
функцией почек не назначают антибиотиков, выводимых почками путем 
клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Увеличивают интервалы 
между инъекциями, не увеличивая единичной дозы. Доношенным детям 
до конца первой недели жизни, а недоношенным до конца второй недели все 
антибиотики назначают два раза в сутки, т. е. с интервалом в 12 ч и только 
парентерально (внутривенно). Затем интервалы сокращают до 6—8 ч, т. е. 
вводят лекарство 3—4 раза в сутки.

Незрелость и функциональная неполноценность печени у новорожден
ных обусловливает нарушения процессов ацетилирования, имеющих боль
шое значение для выведения некоторых медикаментов. Это следует иметь в 
виду при назначении таких медикаментозных средств, как римицид (изо
ниазид). При назначении сульфаниламидов нарушение процессов ацетили
рования приводит к кристаллизации их в почечных канальцах. Надо помнить, 
что при естественном вскармливании медикаменты, принимаемые матерью, 
поступают в молоко и могут неблагоприятно отражаться на ребенке.
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ЛЕКАРСТВА, ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

Лекарственная терапия у новорожденных имеет большое практическое зна
чение. При назначении лекарств принимают во внимание: 1. Тяжесть за
болевания. 2. Индивидуальные особенности новорожденного. 3. Неполно
ценность элиминационных механизмов печени и почек и слабую активность 
некоторых энзимов (см. „Фармакокинетика").

В связи с опасностью аспирации новорожденным никогда не назначают 
лекарств в таблетках, драже, порошках; через рот назначают только раство
ры (сиропы). Обычно лечение проводят парентерально. Доза лекарствен
ного препарата определяется в соответствии с тяжестью заболевания, ве
сом новорожденного и его индивидуальными особенностями.

В настоящем разделе останавливаются на дозах, способе применения, 
возможных побочных явлениях и особенностях некоторых лекарственных 
средств.

Acidum hydrochloricum dii. Назначают в 1% растворе по одной чайной 
ложке перед едой, 3—4 раза в день с пепсином.

Acidum glutaminicum. Назначают при внутричерепных кровоизлияниях 
в 1 % растворе по одной чайной ложке 3—4 раза в день перед едой с лимон
ным сиропом.

Adrenalinum hydrocloricum 1%0. Назначают через рот при пилороспазме 
по 2—4 капли перед кормлением или парентерально (подкожно, внутривен
но), при тяжелых асфиктических состояниях интракардиально в дозе 0,1 мл.

Антибиотики1: Penicillin. Средняя доза 30 000—50 000 Е на кг веса за 
24 ч. Дозы по 500 000 Е на кг веса назначают только при гнойных менинги
тах и сепсисе. Пенициллин никогда не назначают в растворе с новокаином. 
Аллергические явления в этом возрасте — редкость.

Ampicillin — пенициллин широкого спектра действия. Назначается 
при грамположительной и грамотрицательной флоре. Дневная доза 100— 
200 мг на кг веса.

Oxacyllin. Назначают при стафилококковых инфекциях. Суточная доза 
от 100 до 150 мг на кг веса внутримышечно или внутривенно через 6 ч.

Methicillin. Назначают при стафилококковых инфекциях по 100—200 мг 
на кг веса за 24 ч внутримышечно через 6 ч.

Erythromycin. Назначают при легких инфекциях по 30 мг на кг веса за 
24 ч через рот. Внутривенно по 10 мг на кг веса.

Chlornitromycin. Назначают недоношенным детям по 25 мг, а доношен
ным по 50 мг на кг веса за 24 ч через 6 ч. Побочные явления — лейкопе
ния. У недоношенных детей может развиться тяжелый вазомоторный кол
лапс (грей-синдром). Не продолжать лечения более 7 
дней! В настоящее время не применяют.

Gentamycin. Антибиотик с широким спектром действия. Назначают по 
3—5 мг на кг веса за 24 ч внутримышечно в двух порциях. При гнойных ме-

1 Интервалы при назначении антибиотиков на первой неделе после рождения ребенка 
удлиняются (см. „Фармакокинетика**).
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нингитах с неясной этиологией и тяжелом сепсисе дозу увеличивают до 4— 
7 мг. Ототоксичев!

Carbenicillin. Назначается преимущественно при стафилококковых ин
фекциях, особенно при Pseudomonas по 300—400 мг на кг веса. Keflex 50— 
80 мг внутримышечно или внутривенно.

Tetracyclini. Избегают назначения его новорожденным.
Colimycin (Monomycin). Назначают преимущественно при коли-инфек- 

циях по 30—50 мг на кг веса через рот, а при тяжелых колиинфекциях, 
менингитах, пневмониях по 100 000 до 150 000 Е на кг веса за 24 ч внутри
мышечно в 2—3-х дозах.

Synthomycin. Средняя суточная доза 80 мг на кг веса, распределенная 
на 4 дозы, порции вводятся через каждые 6 ч. Хорошее действие оказывает 
при дизентерии.

Nystatin. При продолжительном лечении антибиотиками широкого 
спектра действия для предупреждения монилиаза назначают нистатин по 
100 000 Е 2—3 раза в день.

Atropinum sulfuricum (sol. 1%0) Назначают в дозе 2—3 капли перед 
кормлением 3—4 раза в день при пилороспазме, а при продолжительных 
рвотах мг подкожно 2—3 раза в день. Вызывает сухость во рту, жажду, 
как исключение гипертермию, тахикардию. Лечение продолжают только 
3—4 дня.

Calcium bromatum. Назначают 1 % раствор по одной чайной ложке три 
раза в день.

Calcium chloratum. Назначают 5% раствор при геморрагической болезни, 
гипокальциемии, кровоизлияниях в мозг по 1 чайной ложке 3 раза в день.

Calcium gluconicum (ампулы 10%). Назначают при кровоизлияниях, 
гипокальциемических судорогах, аллергических состояниях в дозе 3—5 мл 
внутримышечно.

Calcium carbonicum. Назначают по 0,2—0,3 г при легких формах диареи.
Chloralum hydratum. Используется при судорогах у новорожденных по 

0,2—0,3 мл с 10—15 г mixtura gummosa в клизме.
Clauden. Назначают в качестве кровоостанавливающего средства при 

геморрагической болезни у новорожденного по 5 мл внутримышечно.
Coffeinum natr. benzoicum. Назначают 0,5% раствор по одной чайной 

ложке через 3 или 6 ч. При периферической сосудистой слабости вводится 
подкожно или внутримышечно по V4 0,1 мл ампулы 3—4 раза в день.

Coramin. Назначается через рот по 2—3 капли 2—3 раза в день. При 
асфиксии 0,5—1 мл подкожно или медленно в пупочную вену.

Cortin (Cortigen). Назначают по V3—V2 мл подкожно или внутримы
шечно при надпочечной недостаточности и токсическом состоянии.

Ferrum — по 5 мг на кг веса при анемии у недоношенных — вторая 
фаза.

Effortil. По 1—3 капли 3 раза в день. При сосудистой слабости вводится 
по 0,1 мл подкожно.

Furadantin (Orafurari) — по 5 мг на кг веса при пиуриях, вызванных 
колибактериями. Побочные явления: тошнота, рвота, понижение аппетита.

Гамма-глобулин — по 1—3 мл внутримышечно при тяжелых инфек
циях.

Gamma-venin — при очень тяжелых септических состояниях, вводится 
по 1—3 мл в растворе, медленно внутривенно.

Глюкоза. При тяжелой дегидратации вводится в 5% растворе с физиоло
гическим раствором внутривенно капельно по 120—150 мл на кг веса.

Isolanid (Cedilanid). Назначают перорально 2 раза по 2 капли в день.
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При острых миокардитах, острой сердечной недостаточности для быстрого 
насыщения вводится по 0,06 мг на кг веса с 20% раствором глюкозы медлен
но, внутривенно в 4 равные дозы через 12 ч, после чего переходят на х/4 до
зы насыщения. Контроль ЭКГ.

Largactyl (хлоразин). Доза 1—2 мг на кг веса за 24 ч. При продолжи
тельных рвотах до 3 мг. Применяется при обменном переливании крови во 
избежание шока и во время операции внутримышечно.

Lomidine (пентамидин) в дозе 4 мг на кг веса недоношенным детям с 
пневмоцистозом.

Lorphan. Антагонист морфина. Если во время родов матери введен мор
фий, ребенку сразу после рождения назначают внутримышечно 0,1—0,2 
лорфана.

Luminal. Назначают по 0,02—0,03—0,04 г подкожно или внутримышеч
но при судорожных состояниях, при необходимости по два три раза в день.

Methylenblau. Назначают при лечении метгемоглобинемии по 1—2 мг 
на кг веса внутривенно в 1 % растворе.

Mikoren, лобелии как аналептики в настоящее время не назначают, так как 
они увеличивают потребность в кислороде и быстро исчерпывают его резервы.

Natrium bicarbonicum. В 8,4% растворе назначают при метаболическом 
ацидозе. При быстром внутривенном введении может вызвать кровоизлия
ния в мозг и судороги.

Natrium citricum. В 2—3% растворе назначают при желтухе и пост
асфиктических состояния через рот.

Pancreatin. Доза 0,3—0,5 г три раза в день.
Papaverinum hydrochloricum — 0,001—0,002 г три раза в день. 
Prednison. Средняя доза 2 мг на кг веса за 24 ч на 3 приема. При острых 

миокардитах, шоковых состояниях преднизон назначают до 5 мг внутри
венно.

Prostigmin. Ампулы по 1 мл. При сильно выраженном метеоризме по мл 
подкожно.

Purinethol. Доза 2 мг на кг веса при острых лейкемиях во время ре
миссии.

Pyoctanin. В 1 % растворе для смазывания слизистой рта при молочнице, 
стоматите и интертригинозных участков кожи.

Strophantin. По 1/32 мг с 10% раствором глюкозы медленно внутривен
но при острой сердечной недостаточности.

Albucid. В 10% растворе по 1—2 капли в глаза при конъюнктивитах. 
Valium. При продолжительных судорогах 2 мг с 10% раствором глюкозы 

медленно внутривенно.
Vasoton. По 2—3 капли через рот, при коллапсе 1/10—2/ю паренте

рально.
Витамины: Витамин А. Доза 300—600—1500 Е при переношенности, 

интертриго. Передозирование приводит к поражению печени, острой гидро
цефалии, отеку мозга.

Витамин Вх. Средняя доза 10 мг в день при травматических пораже
ниях центральной и периферической нервной системы, при нарушениях 
пищеварения.

Витамин В3. Доза — 5—10 мг при трещинах в углах рта, глосситах, 
конъюнктивитах и изъязвлениях по краю век.

ВитаминАВ3. Дневная доза 10—15 мг при нервных заболеваниях, судо
рогах вследствие недостаточности витамина Вв.

Витамин ВХ2. От 20 до 50 мкг и более при гепатите, геморрагической 
болезни, анемии.
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Витамин С. Дневная доза 100—200 мг, чаще всего парентерально.
Витамин D. Недоношенным детям с профилактической целью между 

7-м и 15-м днем жизни 2 мг (80 000 Е) внутримышечно. Через рот 500—1000 Е 
в день до конца первого года.

Витамин Е (токоферол). Дневная доза 5—10 мг через рот при высокой 
степени недоношенности, склередеме для улучшения липоидного и вод
ного обмена.

Витамин Ki (конакион). Назначается недоношенным детям профилак
тически однократно по 0,5—1 мг внутримышечно. Большие дозы могут 
вызвать гемолиз, анемию с внутриклеточными включениями и др. При ге
моррагической болезни у новорожденного вводится по 1 мг на кг веса 3—4 
дня подряд.

Витамин РР (никотиновая кислота). Дневная доза 10—20 мг. Исполь
зуется при комплексной витаминотерапии у недоношенных детей, при дис
трофии, анемии и диспепсии.

Сыворотка противодифтерийная в дозе 3000—5000 АЕ (лечебная доза).
Сыворотка противотетаническая. Среднняя лечебная доза 25 000 АЕ, 

внутримышечно, профилактическая доза—2 500 АЕ.
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ПРОФИЛАКТИКА (ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ) 
ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ

В нашей стране мать и ребенок находятся под специальной защитой. Широ
кая сеть акушеро-гинекологических, родильных и детских заведений — наи
более надежная гарантия успеха в борьбе с материнской и детской смерт
ностью. Факт, что более 95% беременных рожают в родильных отделениях и 
домах, говорит о правильной постановке вопроса и о приобретенном дове
рии. Снижение детской смертности в Болгарии ниже 30%0 за 1968 г. и ниже 
25% 0 за последние годы ясно показывает достигнутое. И все-таки есть еще 
что желать для достижения т. наз. биологического минимума.

Не надо забывать, что плод проходит через ряд критических периодов— 
эмбриональный, внутриутробный, а после рождения новорожденный дол
жен приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды, о чем мы 
уже говорили в главе „Характеристика неонатального периода'1. Это создает 
условия для высокой заболеваемости и смертности. Чтобы добиться еще бо
лее высоких результатов, абсолютно необходимо знать основные принципы 
профилактики в этом периоде. Это важнейшая задача всех работников здра
воохранения и прежде всего врачей — педиатров и акушеров.

Профилактика должна охватывать:
1. Период беременности (антенатальная, дородовая профилактика).
2. Период родов (интранатальная профилактика).
3. Период после родов (постнатальная, послеродовая профилак

тика).
Антенатальная профилактика. Профилактика в период беременности 

имеет существенное значение. Это, в сущности, профилактика правильного 
развития плода. Эта профилактика должна начинаться очень рано, еще в 
эмбриональном периоде, когда происходит развитие основных органов. Нор
мально и правильно протекающий эмбриональный период обеспечивает 
правильное развитие плода и ребенка в последующие периоды.

Дородовая профилактика, изучение которой обогатило наши познания 
об антенатально развивающейся патологии, имеет целью максимально ог
радить плод от многочисленных неблагоприятных факторов и обеспечить 
максимальную охрану беременной женщины. В настоящее время известно, 
что различные факторы могут вызывать одинаковые отклонения в развитии 
плода и, наоборот, один фактор в зависимости от времени его действия и от 
органа, подверженного его действию, может привести к различным анома
лиям. В отношении многих факторов определенно можно предвидеть или с 
большой вероятностью допустить, к какой аномалии приведет их действие 
(краснуха и др.). Эффективность антепальной профилактики может быть 
обеспечена только посредством тщательного научного изучения всех возмож
ных поражающих факторов, не исключая вопроса о проницаемости плацен
ты. В. И. Бодяжина и др. считают, что необходима организация специаль
ных лабораторий при крупных институтах и кафедрах по акушерству и ги
некологии для изучения процессов развития человеческого плода, чтобы оп
ределить меры, необходимые для сохранения плода в период его внутриут
робного развития.
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Во время эмбрионального развития плода беременная должна быть обес
печена полноценным питанием, должны соблюдаться все правила для сохра
нения ее здоровья. Необходимо принять меры для предупреждения ряда 
заболеваний беременнсй, особенно гриппа, краснухи, Коксаки-вирусных 
инфекций, вирусного гепатита и пр., потому что именно в этом периоде плод 
наиболее уязвим и эти заболевания могут обусловить развитие различных 
врожденных пороков. Все большее место в настоящее время отводится химии 
и электронике, космическим полетам, химическим и медикаментозным сред
ствам, напряжению и шуму. Использование чистого, свежего воздуха, 
умеренные занятия физкультурой, личная гигиена, благоприятные жилищ
ные и другие условия и пр. также имеют существенное значение для охраны 
плода.

В следующем (фетальном) периоде происходит развитие тонкой струк
туры различных органов и усиленный рост уже сформировавшихся органов 
и систем. Правильное развитие плода, прежде всего, зависит от правильного 
течения беременности. Кроме условий, перечисленных в эмбриональном 
периоде, в следующем периоде беременную женщину следует перевести на 
более легкую работу, исключающую ночной труд. Кодексом труда НРБ пред
усмотрено освобождение беременной от ночного труда после четвертого 
месяца беременности, а с средины восьмого лунного месяца обязательное 
освобождение ее от работы с полным сохранением заработной платы.

Женские консультации путем активного патронажа играют и должны 
играть все более важную роль в исполнении вышеуказанных мероприятий. 
Задача медицинских работников этих консультаций — выявлять всех жен
щин с патологическим течением беременности, с привычными абортами и 
преждевременными родами, токсикозами, сердечно-сосудистыми заболева
ниями, R h-несовместимостью и пр. и ставить их на специальный учет. Врач 
в этих консультациях должен обращать особое внимание на молодых, в пер
вый раз рожающих женщин, среди которых существует значительный про
цент с преждевременными родами.

Недоношенность представляет собой значительный интерес в отношении 
некоторых уже указанных факторов, связаных с развивающейся экономикой, 
промышленностью, воздействием различных отраслей трудовой деятельности 
вообще. Многие практические и организационные вопросы требуют изучения 
и оперативного руководства (Ил. Щъркалев и др.).

Профессиональные вредности в своей совокупности являются объектом 
настоящих и будущих задач женской консультации и всей сети здравоохра
нения.

Беременные с многоплодной беременостью, немолодые первородящие, 
заболевшие беременные (прежде всего токсикозы беременности и др.) пред
ставляют собой тот контингент консультаций, который при своевременном 
охвате и госпитализации приводит к наиболее чувствительному снижению 
перинатальной заболеваемости и смертносты.

Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, изоиммунизация 
и пр. это факторы, от которых очень часто зависит тот или иной исход для 
матери и ребенка.

Наиболее эффективная мера для снижения процента недоношенных де
тей — предупреждение преждевременных родов вообще. Всем известно, что 
самым лучшим инкубатором и при современном развитии техники ос
тается беременная матка. Больше всего усилий направлено на изучение 
причин преждевременных родов. Научные наблюдения и выводы прак
тической работы показывают какое большое значение имеют условия труда, 
питание, уклад жизни вообще для предупреждения значительного процента
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рождений недоношенных детей. Особенно значительна роль акушера и аку
шерки в активном и компетентном ведении родов. Успехи в неонатальном 
периоде базируются прежде всего на любви и знаниях при уходе за новорож
денным. В борьбе с недоношенностью важное значение имеют также отделе
ния для патологической беременности и женские консультации. От их про
филактической работы в большой степени зависят будущие успехи в этом 
направлении. Это только общие положения и констатации. Конкретные меры 
должны осуществляться на месте — целенаправлено и индивидуально.

Профилактика гемолитической болезни у новорожденного проводится 
путем назначения матери анти-Rh-D-CbiBopoTKH. Сыворотку получают от 
Rh-отрицательных доноров, кровь которых содержит антитела. Сенсибили
зация достигается назначением малых, повторяющихся доз антигена. До 
сих пор использовался анти-Э-гамма-глобулин. Сейчас используют анти
тела, содержащиеся в плазме. В некоторых странах эта профилактическая 
мера принимается в отношении всех Rh-отрицательных женщин.

Санитарное просвещение также имеет важное значение. Беременной 
надо объяснить какой вред несет в себе алкоголь, курение и пр., регулярно 
должны проводиться беседы и курсы по различным вопросам беременности 
и родов. Беременная должна ознакомиться с основными вопросами ухода за 
новорожденным. Роль патронажной акушерки в этом отношении очень ве
лика. Она помогает беременной подготовить для новорожденного все необ
ходимое — пеленки, одежду, постель и пр., по возможности приспособить 
окружающую обстановку для правильного развития новорожденного.

Дородовая профилактика предполагает и профилактику рахита. На нее 
следует обращать особенное внимание. Помимо полноценной, богатой вита
минами пища, регулярных прогулок на чистом воздухе и пр. беременная 
должна получать витамин D2 по 8 000—10 000 Е в день в течение последних 
2—3 мес беременности (осенью и зимой). Витамин D2 можно заменить ры
бьим жиром по 2—3 столовых ложки в день.

Дородовая профилактика рахита не всеми рекомендуется и не во всех 
странах принята. Однако прежде чем отказаться от нее следует обсудить все 
„за“ и „против".

Профилактика всех остальных гиповитаминозных состояний имеет не 
меньшее значение для правильного развития сосудистой, нервной, половой 
и других систем. В Болгарии гиповитаминозы и особено авитаминозы — 
редкость. В летний сезон беременная может загорать на солнце, но система
тические солнечные ванны, кварцевые облучения и пр. могут проводиться 
только по назначению врача.

Интранатальная профилактика. Цель этой профилактики — сохранить 
жизнь и здоровье матери и рождающегося ребенка. Борьба с родовыми трав
мами, асфиксией, аспирационной пневмонией и др. — основа профилактики 
во время родов. Педиатр должен быть консультантом в родильном зале и 
вместе с акушером принимать активное участие в сохранении жизни ребенку 
в этот решающий для него момент.

Искусство акушера определяет хорошие или плохие результаты, педиатр 
улучшает или не улучшает достигнутое. Использование при необходимости 
наиболее подходящих для матери и нетравматизирующих новорожденного 
диагностических и лечебных средств представляет собой сущность интрана- 
тальной профилактики.

Компетентное и активное ведение родов это тот фактор, который в наи
большей степени может содействовать снижению процента родовых травма
тических повреждений плода. Квалификация кадров это мера огромного зна
чения для снижения перинатальной смертности.
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Чем лучше будет организована и проведена анте- и интранатальная 
профилактика, тем успешнее протечет неонатьлный период.

Подробности профилактики асфиксии, родовых травматических повреж
дений и пр. см. в соответствующих разделах.

Постнатальная профилактика. Постнатальная профилактика начинает
ся с момента рождения.

Врач или акушерка после соответствующей подготовки роженицы и своих 
рук (хирургическая обработка, перчатки и пр.) принимает новорожденного 
в стерильный компресс. Это очень важная профилактическая мера для преду
преждения загрязнения и инфицирования кожи новорожденного еще в пер
вые минуты после рождения. Немедленно приступают к обтиранию лица в 
области рта и носа стерильной ватой или марлей и к аспирации попавших 
в верхние дыхательные пути слизи, крови и пр. Протирание полости рта 
(даже при необходимости) не разрешается, так как слизистая легко ранима и 
становится входными воротами для инфекции.

Для предупреждения пупочных инфекций при перевязывании пупови
ны соблюдают сторожайшую асептику. Обычно после прекращения пуль
саций пуповины на расстоянии 15—20 см от пупочного кольца накладывают 
стерильный кохер и на 2—3 см под ним — второй. Перерезают пуповину меж
ду двумя инструментами стерильными ножницами. Обработку пупочного 
канатика проводят обязательно после смены перчаток, в которых проводились 
роды, или после повторного проведения хирургической обработки рук. Луч
ше, если обработка пуповины производится другим лицом, не принимавшим 
участия в родах. Около пупочного кольца кладут стерильную марлю, на ко
торой перемещается свисающая часть пупочного канатика с инструментом. 
Врач,акушерка или ассистирующий поднимает инструмент и стерильной мар
лей, смоченной спиртом, протирает пупочный канатик. Накладывают толстую 
стерильную шелковую лигатуру или тонкой шнурочек в виде двойного хи
рургического узла не менее чем на два см от пупочного кольца. Более длин
ную пупочную культю оставляют при Rh -несовместимости с тем, чтобы позд
нее можно было легче проводить обменную трансфузию. Во избежание кро
воизлияний из пупочных сосудов (особенно из пупочной вены) лигатуру хо
рошо стягивают для прижатия их в общей студенистой массе. Стерильными 
ножницами отрезают остальную часть пупочного канатика до лигатуры и 
поверхность среза смазывают йодом, а на культю, слегка приподнимая ее 
кверху, накладывают стерильную повязку. В последующие дни культю 
пупка обрабатывают повторно (см. раздел „Манипуляции11).

Профилактику гоноррейного конъюнктивита проводят сразу после рож
дения по методу Матвеева — Креде 1 % раствором Argentum nitricum. В 
конъюнктивальный мешок закапывают 1—2 капли раствора и сразу после 
этого промывают глаза физиологическим раствором. Важно, чтобы раствор 
не попал на роговицу (опасность изъязвления). Необходимо, чтобы этот рас
твор был всегда свежим, по возможности приготовлялся ежедневно и сохра
нялся в темной бутылочке и в сухом месте.

Для предупреждения конъюнктивитов, кроме перечисленных условий, 
имеет значение в регулярное мытье и смена пипеток, так как на их стенках 
откладываются соли серебра. Во избежание загрязнения и инфицирования 
глаз манипуляции должны проводиться хорошо вымытыми руками или в сте
рильных перчатках.

Профилактика гонорейных конъюнктивитов пенициллином у нас не про
водится .

Однако профилактика Argentum nitricum создает условия для раздраже
ния конъюнктивы и таким образом иногда предрасполагает к развитию бак- 
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термальных, негонококковых конъюнктивитов. У нас опробован другой пре
парат — нитрофен (Василева, Катранушкова и др.). Он обладает бактериаль
ным действием Argentum nitricum, но дает значительно более низкий процент 
конъюнктивальных раздражений. Применяется в водно-глицериновом рас
творе 1 : 1000 и 1 : 1600. Закапывание проводится в родильном зале, по одной 
капле в каждый глаз. Нитрофен обладает и очень хорошим лечебным дейст
вием. Другим преимуществом нитрофена является то, что раствор не нужно 
i отовить ежедневно.

После рождения рекомендуется гигиеническая ванна для очищения 
кожи ребенка от слизи, крови и пр. Ванна способствует углублению дыха
ния и улучшает кровообращение. Эта первая ванна делается в стерильной 
воде при температуре 37,5—38° в течение 3—5 мин.

При малейшем подозрении на наличие внутричерепного кровоизлияния 
ванна противопоказана. Ванна противопоказана и для недоношенных детей 
со второй и особенно с третьей степенью недоношенности.

В последующие дни ребенка моют под проточной водой, держа его в воз
духе.

Очень важным условием при рождении ребенка является общий врачеб
ный осмотр новорожденного и тщательный осмотр всех полостей и отверстий 
для установления врожденных пороков. Затем приступают к измерению но
ворожденного — веса, роста, окружности головы, груди, таза и пр.

Для предупреждения во время всех этих манипуляций переохлажде
ния новорожденного его нужно уложить на слегка согретый стол или хотя 
бы на слегка согретые пеленки.

Для сохранения нормальной температуры тела новорожденного и пре
дупреждения нарушений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой си
стем, необходимо: 1. Температура в палате для доношенных детей в первые 
дни должна быть 20—22°С, а для недоношенных 24—25°С (самых маленьких 
недоношенных помещают в кувез).

В родильном зале, коридорах, палатах для рожениц и палатах для но
ворожденных температура должна быть одинаковой. Следует избегать из- 
лишего перемещения детей по коридорам. При переноске детей для кормле
ния, исследований и пр. их следует заботливо пеленать, особенно в холодные 
сезоны. Позднее, в домашней обстановке, хорошо, если в комнате поддержи
вается постоянно температура 18—20°С.

2. При осмотрах, проведении туалета и пр. в детских комнатах должны 
использоваться обогревательные лампы, рефлекторы и пр.

Для предупреждения кожных и других инфекций у новорожденного 
при проведении всех манипуляций (даже ежедневного ухода) необходимо 
строжайшее соблюдение асептики, реорганизация отделений и палат для 
новорожденных с созданием нобольших детских палат на 6—8 кроваток, с 
постоянным облучением детских палат бактерицидной лампой, текущая де
зинфекция мягкого инвентаря, а также и помещений и пр. Полы три раза в 
день следует мыть 3% раствором хлорамина (но не лизолом). После выписки 
роженицы и ребенка необходима тщательная дезинфекция постели, матраса, 
белья и пр. (лучше в дезинфекционной камере). Один раз в месяц необходима 
основная дезинфекция всего родильного блока, со стационарном для рожениц 
и новорожденных и строгая изоляция заболевших детей и матерей. Любое 
температурное состояние матери служит сигналом для изоляции, любой 
насморк у новорожденного — поводом к индивидуальному уходу.

В каждом родильном отделении и родильном доме должны быть изоля
торы (или палата с полубоксовой системой). Количество изоляторных коек 
должно составлять 10% от общего количества коек.
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Временно изолируются дети с катарами верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитами, омфалитами, диспепсиями и пр. Надевание второго ха
лата, тщательная дезинфекция рук и пр. — обязательные правила для пер
сонала.

У обслуживающего персонала не должно быть кожных инфекций, и 
личная гигиена его должна быть на высоком уровне. До того как приступить 
к работе, персонал должен одеть чистые халаты, шапку, стерильную маску 
и пр. Обязательно мытье рук щеткой и мылом в проточной воде и вытирание 
их небольшими индивидуаляными салфетками. Купание перед поступлением 
на дежурство очень желательная профилактическая мера.

Перед каждой манипуляцией (пеленание, купание и пр.) персонал дол
жен дезинфицировать руки, погружая их в 0,5 или в 1 % раствор хлорамина 
и обмывать их проточной водой. При использовании эффективного дезинфи
цирующего мыла (Сана и др.) мытье щеткой не обязательно.

При туалете новорожденного как уже говорилось, не протирают ротовой 
полости.

Ротовой и носовой каналы освобождают от секрета сухими фительками 
из ваты.

Глаза промывают кипяченой водой. Промывание глаз производят ин
дивидуальным для каждого глаза тупфером от наружного угла к внутрен
нему.

В качестве профилактического средства против кожных инфекций можно 
использовать припудривание новорожденных пудрой, содержащей 1—2% 
Chlorina.

Rp: Chlorinae 1,0 (или 2,0)
Talci veneti sterili, ad 100,0
M. F. Для припудривания кожи 2—3 раза в день.
Эта пудра особенно уместна (наши наблюдения) при отсутствии усло

вий для дезинфекции пеленок, облучения палат кварцем и пр.
Во избежание опрелостей кожи, вторичных инфекций и появления 

интертриго и пр. и для предупреждения перегревания, новорожденного сра
зу после рождения следует одевать, а не пеленать. Тугое пеленание ведет к 
нарушению дыхания и кровообращения. Новорожденных с циркуляторными 
нарушениями, родовыми травмами, температурными состояниями и пр. так
же следует одевать (рубашечка, распашонка). Относительно ухода за недоно
шенными детьми и предупреждения переохлаждения их см. в книге Н. Коева 
и др. „Недоношенные дети".

Для проведения ранней профилактики врожденного вывиха тазобедрен
ного сустава, по примеру ряда других стран, был введен новый способ пеле
нания новорожденных, состоящий в следующем: ребенку одевают рубашку 
и распашонку, оставляя ручки свободными. Тонкую прямоугольную пеленку 
размером 60/100 см, согнутую 6 раз по ширине, вкладывают между ножками. 
Пеленкой слегка приподнимают ножки, а затем из другой тонкой трехуголь
ной пеленки общепринятым способом делают „штанишки". Эта пеленка фик
сирует и тонкую согнутую пеленку. Затем левый верхний край прямоуголь
ной фланелевой пеленки размером 65/100 см подгибают с правой стороны во
круг поясницы ребенка, а правый с левой стороны; нижним левым краем 
этой пеленки пеленают левую ножку, а правым — правую. Заканчивают 
пеленание квадратной фланелевой пеленкой размером 100/100 см, причем 
верхний левый край ее, как и при пеленании предыдущей пеленкой, загибают 
вправо, а правый влево. Нижней частью пеленки покрывают ножки, а ниж
ние края ее подгибают назад под поясницу, как конверт. При таком способе 
пеленания движения ножек ребенка свободны, а ножки отделены одна от
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другой. После второго месяца ребенку надевают носочки и штанишки, про
должая вкладывать между ножек согнутую тонкую пеленку.

Никогда не следует пеленать новорожденных в уже использованные и 
только подсушенные пеленки.

Регулярная смена пеленок (не менее шести раз в сутки) имеет особенно 
важное значение для предупреждения опрелостей и кожных инфекций.

Большое значение имеет подмывание загрязненных частей тела (при 
каждом пеленании проточной водой из кувшина, чайника, душа и пр.), а не 
грубое вытирание пеленкой.

Кормление — важная профилактическая мера для предупреждения 
ранних дистрофий, анемий и др. Первое прикладывание к груди доношен
ных детей должно проводиться через 12 ч после рождения. До этого ребенку 
дают 5% подслащенную кипяченую воду или физиологический раствор с 
глюкозой — всего 100—150 мл в сутки (об ограниченном использовании со
левых растворов см. главу „Обмен веществ").

В период новорожденности ребенка кормят через 3 ч (7 кормлений) с 
ночным 6-часовым перерывом. Чтобы знать количество принятого ново
рожденным молока и необходимого дополнительно, ребенка взвешивают до 
и после каждого кормления. Только так предупреждают недокармливание.

Продолжительность одного кормления должна составлять в среднем 
15—20 мин. Продолжительное оставление ребенка у груди способствует по
явлению трещин сосков. При продолжительном сосании сосок травматизи- 
руется, образуются пузырьки, которые лопаются и причиняют болезнен
ность. Наверное, имеет значение и раздражение слюной.

Среднее количество принятого материнского молока (за одно кормление) 
должно составлять до конца первой недели 60—70 мл, а до конца первого 
месяца — 100—120 мл.

Самое надежное профилактическое средство против транзиторной лихо
радки — дополнительное назначение жидкостей, преимущественно подсла
щенной воды, в среднем 100—150 мл в сутки.

Молозиво содержит большое количество белков и мало воды. Следует 
помнить, что 100 г материнского молока обеспечивают ребенку 70 калорий. 
В течение первой недели, при семикратном кормлении, ребенку должно быть 
обеспечено в среднем (соответственно дню рождения) 30, 60, 85, 112, 140, 
170 калорий и на седьмой день от 200 до 250 калорий (1 кал — 4,186 Дж).

Детям, рожденным в асфиксии, с родовыми травмами и др. часто необхо
дим специальный режим питания (через зонд, соску, с ложечки и пр.).

В отдельных случаях при исчерпывании всех возможностей для естест
венного вскармливания можно приступить к смешанному вскармливанию.

Недоношенных детей, которые не могут сосать, кормят через зонд, сос
ку, с помощью капкомера или с ложечки. Они медленно глотают и быстро 
устают, поэтому мать должна проявлять большое терпение. Иногда для того 
чтобы ребенок принял необходимое количество пищи, кормление продолжа
ется более получаса. Питание или кормление грудью начинают в среднем 
через 6—12 ч после рождения. Режим питания определяется и руководится 
врачей или акушеркой. Индивидуальный уход — единственный способ до
стижения хороших результатов. Количество принятой за сутки пищи (мате
ринского молока) должно составлять приблизительно 1/в или х/5 от общего 
веса новорожденного, т. е. ребенок с весом 1500 г должен получить 250— 
300 г молока, распределенных на 7 или 8 кормлений.

Докармливание новорожденных другой пищей, кроме материнского мо
лока, допускается только при гипогалактии. Переход на смешанное кормле
ние осуществляется легко, но уход за такими детьми позднее труднее. На- 
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стойчивое кормление грудью единственный способ увеличения количества 
молока у матери. В настоящее время докармливание проводится только гу
манизированным молоком. В Болгарии с этой целью используется препарат 
„Гумана“. „Гумана“ — это сухая молочная пища, близкая по составу к мате
ринскому молоку. Количество препарата определяется в зависимости от воз
раста и веса ребенка. Докармливание подквашенным коровьим молоком до
пускается только при отсутствии гуманизированного молока.

Противопоказаниями к кормлению грудью являются открытый тубер
кулез у матери, декомпенсированный порок сердца, эклампсия, психоз и пр.

Препятствия к кормлению многочисленны. Плохо сосут недоношенные, 
слабые и сонливые дети, дети с сильно выраженной желтухой и др. Насморк 
является серьезным препятствием к сосанию.

В период новорожденности такие заболевания, как внутричерепная 
родовая травма, бронхопневмония и пр., представляют одновременно и пре
пятствие, и противопоказание к кормлению (новорожденного не кормят 
грудью, а другими способами).

Наиболее частыми препятствиями к нормальному кормлению являются 
трещины сосков и маститы. Для предупреждения появления трещин и ма
ститов решающую роль играют особенности самих сосков (плоские, растрес
кавшиеся и пр.) и общие гигиенические условия, способ сосания, захватыва
ния соска и др. Для предупреждения застоя молока в молочных железах и 
развития мастита имеют значение:

а) правильное прикладывание ребенка к груди и правильное сосание;
б) хорошая гигиена сосков — обмывание их перед кормлением проки- 

пяченой водой и подсушивание от капель молока после окончания кормле
ния сухим тампоном или обмывание фурацилином — 0,2 г на литр воды;

в) кормление через 3 ч с последовательной сменой правой и левой гру
ди;

г) сухой уход за сосками с припудриванием их после каждого кормления 
Amilum triticum sterillisatum.

Изучение некоторых факторов, имеющих отношение к развитию гипога- 
лактии, показало большое разнообразие причин и подтвердило мнение мно
гих авторов, что не правильно искать универсальное средство для предупреж
дения гипогалактии. Множество и разнообразность причин требуют ведения 
борьбы комплексными средствами. В ряде случаев гипогалактия сопровож
дает или является выражением глубоких нарушений функций всего организ
ма и реже обусловлена легко устранимыми внешними факторами.

Забота о правильном течении лактационного периода вообще и, в ча
стности, о предотвращении трещин и маститов занимают важное место в 
послеродовой профилактике.

Применение противотуберкулезной вакцины Кальмет—Герена — в 
Болгарии обязательная профилактическая мера. Противопоказания к при
менению вакцины:

а) температура выше 37,5°С;
б) тяжелые родовые травмы, пневмония и пр.;
в) кожные и другие гнойные инфекции;
г) рвоты и поносы;
д) тяжелая степень недоношенности (вес менее 1500 г), если считают, 

что ребенок не жизнеспособен. При улучшении состояния ребенка присту
пают к иммунизации.

Вакцинация per os в Болгарии уже не проводится. Для внутрикожной 
иммунизации необходимо 0,1 мл BCG-вакцины. Вакцина вводится в левое 
плечо. Через 2—3 нед на месте ведения вакцины появляется узелок, кото
рый через несколько месяцев (чаще всего через 2—3) исчезает. Иммунитет 
вырабатывается за 6—8 нед после вакцинации (иногда и раньше).
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У 1—2% детей после вакцинации появляется реакция, выражающаяся 
в увеличении регионарных лимфатических узлов, что продолжается 2—3 
мес, а в отдельных случаях и дольше. В очень редких случаях наблюдается 
нагноение на месте введения вакцины или нагноение лимфатических узлов,

Вакцину не следует использовать после истечения определенного срока 
(обозначенного на этикетке). Сохраняют ее в сухом месте при 4°С (см. раздел 
о манипуляциях).

Детская комната должна быть восточной или юго-восточной — светлой, 
солнечной, легко проветриваемой. Забота о чистом воздухе имеет жизнено 
важное значение для новорожденного.

Загромождение комнаты для новорожденного излишне и вредно. В 
детских комнатах нельзя держать грязного белья (его следует собирать раз 
в сутки). Размеры комнаты должны быть достаточными — 2,5—3 м2 на каж
дого ребенка или в среднем — 8—10 м3 воздуха.

Кроватка для новорожденного должна быть удобной и легко дезинфи
цироваться. Кроватки должны быть индивидуальными, металлическими, с 
боковыми решетками, высотой 90—100 см, шириной 50—65 см и длиной 
70 см. Особенно удобны кроватки со специальным механизмом, поднимающим 
и опускающим оба конца ее так, чтобы можно было приподнимать верхнюю 
часть тела ребенка после кормления, а при внутричерепных кровоизлия
ниях, частых рвотах и при аспирации приподнимать нижнюю часть тела.

Не рекомендуется использовать коляски (если не индивидуалные) для 
развоза новорожденных в качестве постоянных кроваток, так как в них ле
жат дети очень близко друг другу и существует опасность распространения 
капельной инфекции.

Одеяла в зависимости от сезона могут быть хлопчато-бумажными или 
шерстянными, но всегда с пододеяльником. Сразу после рождения в подуш
ке нет необходимости. Позднее используют невысокие подушки, наполнен
ные ватой.

Укладывание ребенка в кроватке на бочек, особенно в первые часы и 
дни после рождения, когда часто наблюдается рвота, до известной степени 
предохраняет от аспирации.
ыыПо возможности каждая детская пелата должна быть снабжена проточ
ной водой — теплой и холодной. У каждой детской палаты должна быть и 
комната для туалета новорожденных, манипуляций и пр. К палате для недо
ношенных должна примыкать комната для кормления, туалета и пр.

Кроме перечисленного раннее инвентаря (достаточного количества пеле
нок, кроваток и пр.) и указанных в разделе о манипуляциях инструментов, 
необходимы: индивидуальные термометры и сосуды для них с дезинфицирую
щей жидкостью (лучше спирт), термометры для измерения температуры воды, 
достаточное количество чайных ложек, пипеток, грелок, шпателей, бараба
нов для стерильного материала, медицинский шкафчик, весы, кислородный 
аппарат или установка, набор инструментов для венесекции, для обменного 
переливания крови, для капельных инфузий и пр.

Важная мера профилактики — не транспортировать детей в состоянии 
родового шока, такие дети нуждаются в постоянной реанимации Дети, рож
денные в асфиксии, с кровоизлияниями в мозг, в состоянии сильного возбуж
дения или в бессознательном состоянии, также не подлежат транспортиро
ванию (необходима реанимация и интенсивное лечение). Такие дети стано
вится транспортабильными только после выведения их из состоянния стресса. 
Вопрос о транспортировке особенно важен в отношении недоношенных и 
детей с родовыми травмами.
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ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА НЕКОТОРЫМИ 
ГРУППАМИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Новорожденного, переведенного из родильного зала после тщательного ос
мотра, принимают в сектор или палату для новорожденных. Производится 
сортировка, которая особенно важна для детей с родовыми травмами, после 
асфиксии (первичной или вторичной), недоношенных и др.

В первые часы после рождения новорожденные нуждаются в наблюдении 
и в отношении возможных кровоизлияний из пупка. Особенного внимания 
требуют дети, рожденные в асфиксии, с сердечно-сосудистыми и легочными 
аномалиями. Обязателен осмотр области пупка на втором часу жизни (до 
этого лучше, если новорожденный остается в родильном зале) и еще три раза 
в течение первых суток. Повторная перевязка пуповины иногда является 
мерой, спасающей ребенку жизнь (о дальнейшей обработке пуповины см. 
раздел манипуляций)

В первые часы жизни у новорожденных часто наблюдаются рвоты. У 
недоношенных детей и детей в тяжелом состоянии рвотные массы (слизь, ме
коний, кровь) могут аспирироваться в легкие и вызвать ряд осложнений. 
Нежная кожа новорожденного при контакте с рвотными материями раздра
жается, поэтому ее надо смазывать подходящими стерильными жирами, со
держащими витамины A, D, и часто менять белье.

При хорошем наблюдении своевременно выявляют вторичную асфиксию, 
цианоз, судороги и пр. Отмечают когда и как восстанавливается дыхание, 
нормальный цвет кожи, определяют характер судорог, частоту сердечной 
деятельности и пр. — важные данные для диагноза и лечения.

Наблюдение за появлением у новорожденного желтухи и особенно за 
нарастанием ее интенсивности в первые часы после рождения, своевременное 
проведение необходимых для уточнения диагноза исследований имеют реша
ющее значение для успешного лечения новорожденного (обменное перелива
ние крови, медикаментозное лечение и пр.).

В первые часы также выявляют наличие фрактур и парезов, оставшихся 
нераспознанными сразу после рождения, и аномалий, особенно тех, при на
личии которых необходимо немедленное хирургическое вмешательство.

Особенно важным моментом является первое кормление. От того как 
ребенка прикладывают к груди в значительной степени зависит дальнейшая 
лактация, предупреждение образования трещин сосков и пр. С момента рож
дения ребенка необходим определенный режим в отношении кормления, сна, 
туалета и пр. При нарушении режима дети становятся неспокойными, ра
бота отделения расстраивается, в отдельные часы суток перегружается пер
сонал, что препятствует правильному выполнению манипуляций, а в домаш
ней обстановне утомляет мать и близких.

У перечисленных групп детей туалет, смена пеленок, поение и пр., ни
чем не отличаются от таковых у здоровых новорожденных, кроме тех случаев, 
когда имеются противопоказания (см. „Практическое руководство" Ивано
вой и колл.).

Уход за детьми, рожденными от матерей с поздним токсикозом бере
менности. При этом состоянии матери в связи с нарушением обмена веществ
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и неправильным питанием плода через плаценту нарушается нормальное 
развитие новорожденною. При легких формах заболевания дети рождаются в 
сравнительно хорошем общем состоянии, относительно быстро приспосабли
ваются к окружающей среде, но вес их меньше веса, соответствующего зрело
сти. При тяжелых формах значительно выражена гипотрофия, общее состоя
ние нарушено, сопротивляемость к инфекции и приспосабливаемость к ок
ружающей среде понижены. Эти нарушения у новорожденного можно объяс
нить продолжительной гипоксией — изменения в плаценте, нарушения обмена 
веществ у матери и плода и пр. Вид у таких детей довольно характерный. Та
кие дети маленькие, с сухой кожей и пониженным тургором, с субнормаль, 
ной температурой. После рождения они чаще и тяжелее болеют, перинаталь 
ная смертность среди них выше и процент аномалий более высокий. Они пло" 
хо сосут, быстро теряют и трудно восстанавливают вес. Лактация у матери' 
обычно начинается позднее, часто наблюдается гипогалактия. Все это прог
рессивно увеличивает гипотрофию. Характерна известная зависимость меж
ду тяжестью состояния матери до родов и состоянием ребенка после рожде
ния. В тяжелом состоянии находятся дети, матери которых и до беременности 
страдали заболеваниями почек (т. наз. пересаженная нефропатия).

Метод ухода за такими детьми определяют не только на основании веса, 
а после всесторонней внимательной оценки состояния и на основании зрело
сти новорожденного. Назначают индивидуальный режим питания с добавле
нием белков для коррекции гипопротеинемии. В первые дни жизни для это
го с успехом используют внутривенные вливания плазмы, перистона N. В 
более легких случаях через рот назначают 5% раствор глюкозы по 50—100 
мл в сутки. Для этих детей и витаминотерапия имеет существенное значение. 
Назначают витамины A, Blt С и Е. При уходе за детьми этой группы тщате
льно соблюдают правила асептики и антисептики. В остальном уход за ними 
не отличается от ухода за здоровыми новорожденными.

Уход за детьми, матери которых больны сердечно-сосудистыми заболе
ваниями. В настоящее время уровень наших знаний и организация здраво
охранения позволяют обеспечить значительную часть женщин с сердечными 
заболеваниями постоянным врачебным наблюдением во время беременности, 
родов и после родов. Уход за детьми, рожденными от таких матерей, преду
сматривает предупреждение асфиксий, родовых травм, пневмоний и пр. При 
компенсированных формах заболевания матери вес и рост новорожденного, 
как правило, соответствует продолжительности беременности. Но при тя
желых формах (декомпенсации и пр.) большаая часть детей рождается с низ
ким весом, а процент истинной недоношенности в два-три раза выше. Счита
ют, что в этих случаях самое большое отражение на развитие плода оказы
вает застой в межворсинчатых пространствах, тяжелое изменение сосудов 
плаценты и изменения обмена веществ. Застой крови создает условия для 
развития гипоксии, к которой организм плода старается приспособиться 
всеми возможными средствами. Нарушение белкового обмена, как и у пер
вой группы детей, обусловливает развитие гипопротеинемии. Поэтому сразу 
после рождения такие дети нуждаются в полноценном питании, витамино
терапии. В тяжелых случаях проводится борьба с эксикозом, периферичес
ким коллапсом и др.

Уход за детьми, матери которых страдают анемией. В определенных 
районах страны беременные особенно часто страдают анемией, что представ
ляет довольно серьезную проблему. Мертворождаемость у них выше в 1—3 
раза. Лактация при рождении живых детей запаздывает, часто недостаточ
на по количеству, а содержание белка и лактозы в молоке понижено. Недо
статочностью питания, связанной с этими показателями, объясняются ела- 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



бые защитные силы организма таких новорожденных и ряд других отклоне
ний. Своевременная коррекция нарушения питания помогает нормальному 
развитйю этой категории новорожденных.

Некоторые фебрильные состояния матери в большей или меньшей степе
ни представляют опасность для ребенка. Лечение матери, изоляция ребенка 
и эффективная дезинфекция предупреждают осложнения. Для ребенка опас
на любая незаросшая эпизиотомия, воспалительный процесс в молочной же
лезе и пр. К сожалению, часто недооценивается, что связь между матерью 
и ребенком имеет большое значение не толко во время беременности и родов, 
но и в послеродовом периоде.

Систематические наблюдения за беременными и роженицами с вирусным 
гепатитом показывают неблагоприятное влияние этого заболевания на тече
ние беременности — частота преждевременных родов увеличивается. Разви
тие эмбриопатии не всегда обязательно, но у таких детей они наблюдаются 
значительно чаще. Возможно внутриутробное заражение и заболевание пло
да гепатитом со специфическими поражениями.

Как мать, так и ребенок, после рождения могут заболеть и другими ви
русными заболеваниями, например, herpes simplex. Это заболевание очень 
тяжело протекает у новорожденного, иногда даже с опасностью для жизни.

Дети, относящиеся к перечисленным группам, нуждаются в индивиду
альном обслуживании как в отношении лечения в первые дни жизни, так 
и в отношении стимуляции защитных сил организма путем введения гамма- 
глобулина, трансфузий и др.

Уход за детьми, матери которых больны диабетом. Благодаря успеш
ному использованию инсулина у многих женщин с этим заболеванием бере- 
меность может протекать нормально и закончиться рождением здорового 
ребенка. Есл'и диабет компенсирован и нет осложнений (особенно со стороны 
глаз и почек), беременность иногда даже благоприятно отражается на тече
нии заболевания. Известная доля риска значительно уменьшается при сис
тематическом наблюдении за ходом беременности. Диабетологи рекоменду
ют раннюю беременность и роды при диабете с тем, чтобы избежать абортов, 
и не рожать более 1—2-х детей. При беременности, сопровождающейся диа
бетом, необходимо поддерживать почти нормальное содержание сахара в 
крови (самым подходящим лечебным средством является инсулин), а содер
жание сахара в моче должно быть незначительным. В последние месяцы бе
ременности больная должна быть госпитализирована. И все-таки, среди боль
ных диабетом беременных процент токсикозов и инфекций значителен. Вы
сокий процент недоношенности связан с нарушением обмена, особенно белко
вого. Часто наблюдаемые сосудисто-циркуляторные нарушения создают 
условия для гипоксии Доношеные дети часто отличаются гигантизмом, что 
одни авторы объясняют гиперинсулинизмом, другие же считают генетически 
обусловленной особенностью. Иногда такие дети плохо и медленно приспоса
бливаются к условиям окружающей среды, страдают инфекциями, у них 
чаще наблюдается развитие гиалиновых мембран, аномалий и др. Неблаго
приятный конец может быть обусловлен и уже описанными многими другими 
причинами.

Несмотря на то, что такие дети рождаются крупными, они часто нужда
ются в согревании (даже в использовании кувеза), в аспирации из-за обиль
ной секреции, в назначении кислорода (с влажностью выше 80%), внутривен
ном вливании 10% раствора глюкозы (его можно назначить и через рот). 
Часто приходится назначать антибиотики и диуретические средства.

Физиологическая потеря веса у них достигает 10 и более процентов и
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это не только не должно вызвать тревоги, но в известной степени является 
признаком хорошей выделительной способности почек. Необходимо щадить 
сердце и не перегружать сердечно-сосудистую систему. Детей, рожденных 
от матерей с диабетом, часто рано приходиться докармливать, еще в пер
вые месяцы жизни переводить на смешанное вскармливание, назначать им 
белковые препараты.

Уход за детьми при многоплодии. Наблюдения показывают, что много
плодие отличается высоким процентом смертности, связанной с асфиксиями 
и пневмониями, недоношенностью, как правило, после патологически про
текшей беременности. Почти половина детей при многоплодии рождается с 
весом около 2500 г, часто с родовыми травмами, особенно у второго близнеца, 
с анемией в результате обратного тока крови (от ребенка к матери или от 
одного близнеца к другому).

Особенное внимание уделяют кормлению. Дети рождаются с низким 
весом, но часто с нормальным сосательным и глотательным рефлексом, т. е. 
с несоответствием между доношенностью и зрелостью. Приблизительно 
только 10% детей в первые дни жизни нуждается в кормлении через зонд, 
остальных детей кормят с ложечки или грудью. Но у матери часто наблю
дается относительная гипогалактия, т. е. недостаточное количество молока 
для двух и более детей, поэтому для докармливания „приходится исполь
зовать молоко другой кормящей матери, „Эледон", „Туману", а позднее и 
другие молочные смеси. Прогноз для детей при многоплодии ухудшается 
еще и в связи с тем, что в этих случаях при родах очень часто прибегают 
к оперативному вмешательству.

Уход за переношенными детьми. На затянувшуюся беременность ука
зывают анамнестические данные, влагалищная смазка, прегнандиолурия, 
некоторые рентгенографические данные и пр., но все они не являются абсо
лютным доказательством истинной переношенности плода. По настоящему 
переношенные новорожденные отличаются сухой кожей с пониженным турго
ром, глуховатыми сердечными тонами, "иногда выраженными в различной 
степени дегенеративными изменениями некоторых паренхиматозных орга
нов. Очень часто такие дети гипотрофичны, с признаками эксикоза, редко 
вес их бывает выше нормального.

Переношенные дети нуждаются в немедленном назначении достаточного 
количества жидкостей per os и внутривенно для восстановления нарушен
ного соотношения электролитов и воды в организме. При периферической 
слабости с успехом назначают симпатон и кофеин. Имеет значение и витами
нотерапия. Для сухой кожи назначают мази с витаминами A, D и др. у этой 
группы детей лечение и даже профилактика антибиотиками оправдана.

Уход за преждевременно рожденными детьми. Проблема недоношен
ности и недонашивания с разнообразными этиологическими причинами ее 
и не всегда успешными лечебными методами до сих пор нуждается в решении 
многих вопросов. Смертность среди недоношенных детей пропорциональна 
степени незрелости, хотя, кроме незрелости, и многие другие причины также 
имеют очень существенное значение (заболевания матери, патология пла
центы, аномалии пупочного канатика и пр.). Опасность для жизни ново
рожденного представляет прежде всего незрелость центра дыхания и термо
регуляции, склонность к инфекции и кровотечению. Здесь необходима го
товность к аспирации, искусственному дыханию, к кислородотерапии, иног
да к медикаментозной профилактике витамином К и др.; при гипоксии и 
ацидозе — к внутривенным вливаниям глюкозы и щелочных растворов, к 
необходимости в кувезе. Температурный режим определяется степенью 
незрелости, т. е в пределах 28—33°С. Необходимо уточнить и вопрос о пи
тании. Питание должно соответствовать степени зрелости, возрасту, вос-
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приимчивости и пр. Любой способ питания — с ложечки, через зонд или 
грудью должен обеспечить прибавление в весе не позже 2—3-й недели.

Уход за детьми, рожденными с помощью вакуум-экстрактора. Дети, 
рожденные е помощью вакуум-экстрактора, нуждаются в специальном ухо
де, особенно, если роды сопровождались обильной и глубокой аспирацией, 
асфиксией и пр. В области наложения пелота вакуум-экстрактора у 40% 
новорожденных образуются кровоподтеки и ссадины на коже, для лечения 
которых используются асептические пудры, мази и стерильные повязки. 
Вакуум-экетракция дает высокий процент кефалогематом, нуждающихся в 
профилактических мерах, предупреждающих их инфицирование. При хо
рошем общем состоянии кормление можно начинать через 12 ч после рожде
ния, но при появлении осложнений со стороны ц. н. с. необходимы покой, 
кормление через зонд, кислородотерапия, кровоостанавливающие средства.

Уход за детьми, рожденными с наложением щипцов. Уход за детьми 
этой группы определяется состоянием ребенка во время родов и после ро
дов, продолжительностью аспирации и показаниями для наложения щипцов. 
Если у таких детей не отмечается отклонений или имеются небольшие от
клонения от нормы, их начинают кормить на 12-ом часу жизни. Остальных 
новорожденных этой труппы кормят с ложечки или через зонд, назначают 
антибиотики, кислородолечение, обезболивающие средства. Только х/3 де
тей с родовыми травмами нуждается в систематическом лечении или в спе
циальном уходе. Остальные дети не нуждаются в лечении. Но иногда, после 
наложения щипцов, приходится принимать такие же меры, как при родовой 
травме или асфиксии, и профилактические меры, предупреждающие такое 
частое осложнение, как пневмония.

При поражении периферических нервов необходим особый уход для пре
дупреждения развития парезов и параличей пострадавшей мускулатуры или 
гангрены соответствующей конечности. Назначают общеукрепляющие еред- 
ства, витаминотерапию, физиотерапию.

Уход за детьми, рожденными с помощью кесаревого сечения. Кесарево се
чение обеспечивает наиболее благоприятные результаты при т. наз. пер
вичном сечении у пожилых женщин при первых родах, при узком тазе и др. 
и менее благоприятные результаты наблюдаются при предлежании и прежде
временном отслоении плаценты, при нефропатиях и пр. У детей, рожденных 
с помощью кесаревого сечения, не происходит сдавления грудной клетки, 
сопровождающего нормальные роды, и верхние дыхательные пути не осво
бождаются от слизи, мекония, крови и пр., поэтому такие новорожденные, 
как правило, нуждаются в аспирации дыхательных путей и желудка, а 
иногда и в промывании желудка теплым физиологическим раствором. Ане
стезия, проведенная во время операции, иногда оказывает угнетающее дей
ствие на дыхательный центр новорожденного, понижая рефлексы и предоп
ределяя необходимость в искусственном дыхании сразу после рождения. Ме
теоризм, наблюдающийся в первые 24 ч жизни, объясняется действием ку
раре, назначенного матери при анестезии. Обычно такие дети в специаль
ных мерах ухода не нуждаются. Время начала кормления определяют инди
видуально в зависимости от показаний к операции, состояния новорожден
ного и пр. (до этого дети этой группы получают жидкости и материнское 
молоко по установленным правилам). Часто у женщин, родивших виервые 
в зрелом возрасте, после нефропатий и пр. наблюдается гипогалактия, 
поэтому новорожденных приходится докармливать молоком другой кор
мящей матери или молочными смесями и назначать белковые препараты.

Дети указанных грунп после выписки из родильного дома нуждаются в 
активном патронаже до исчезновения любых отклонений (Ив. Иванова, Л. 
Василева).
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(НЕКОТОРЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
'И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Некоторые методы определения наличия гипоксии у плода. Фоно- и электро
кардиография позволяют еще в начале родов уловить изменения в силе и 
продолжительности сердечных тонов, варьирование продолжительности си
столы, раздвоение первого тона, непостоянный шум, экстрасистолы и пр. 
Если во время второго периода родов брадикардия нарастает, гипоксия ста
новится глубже. Для определения нарушения тонов рекомендуют так наз. 
кислородные тесты. В зависимости от получаемого эффекта плод относят к 
одной из четырех групп. У первой группы нарушения сердечных тонов ис
чезают сразу после начала кислородотерапии; у второй группы — через 
10—15 мин (здесь следует ожидать плацентарную недостаточность); у тре
тьей группы наблюдается совсем незначительное улучшение (здесь ожи
даются постоянные поражения или врожденные уродства); у четвертой 
группы не наступает улучшения (следует немедленно закончить роды — 
обычно существует патология пупочного канатика).

В последнее время для этой цели рекомендуют использовать и другие 
тесты, такие как определение содержания гликогена в нейтрофильных лейко
цитах, гамма-глютамилтранспептидазы в сыворотке крови, ретикулоцитов у 
матери и пр. Несмотря на активный поиск, общепринятого теста для ран
него распознавания гипоксии все еще не существует.

Степень гипоксии и состояние некоторых адаптационных реакций плода 
(фетальный гемоглобин с высоким аффинитетом к кислороду, увеличение 
продолжительности циркуляции, наличие анаэробного гликогена и пр.) 
лучше всего определяются при одновременном контроле кислотно-щелоч
ного равновесия и тканевого обмена. С помощью микроаналитического ме
тода Salirig за 1,5 мин в объеме 1—2 капли крови можно вычислить насыщен
ность крови кислородом. Кровь обычно берут из предлежащих частей плода 
при осмотре с вальвами. Определение pH крови и других показателей (ге
моглобин, лейкоциты и пр.) помогает поставить диагноз, быстро принять 
подходящие профилактические меры, провести лечение. Значительные успе
хи в распознавании гипоксии достигнуты с введением в практику амнио- 
скопии, которая позволяет видеть цвет околоплодных вод, определить ко
личество передних околоплодных вод и наличие в них vernix caseosa й пр. 
Амниоскопия значительно точнее, чем другие существующие методы, позво
ляет определить переношенность плода, изоиммунизацию и т. д.

В большинстве клиник для определения состояния новорожденного в 
момент рождения с успехом пользуются схемой Апгара (см. раздел об асфик
сиях).

Инъекции. 1. Внутрикожные инъекции сравнительно ред
ко назначают в период новорожденности. В основном внутрикожно прово
дится только BCG-вакцинация (см. данные в главе „Профилактика"). Для 
BCG вакцинации используют специальные градуированные шприцы (100 
делений) и специальные иглы, лучше платиновые. Шприц и иглы обязатель
но стерилизуют в отдельном сосуде — стерилизаторе. Набор для проведе- 
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ния BCG-вакцинации не используют для других целей. Вакцина бывает 
сухой (растворяется в момент использования) или растворенной. Срок год
ности растворенной вакцины обозначен на упаковке.

Вакцинация новорожденного проводится через 24—48 ч после рожде
ния и только в порядке исключения при соответствующих показаниях — 
позднее.

Перед вакцинацией кожу протираютэфиром или смесью из эфира и спир
та, вводят иглу почти параллельно коже, инъецируя 0,1 мл вакцины. При 
этом появляется папулка, величиной с чечевичное зерно.

2. Подкожные инъекции в период новорожденности назна
чают очень редко и проводятся так, чтобы не вызвать сильного побледнения 
кожи (ишемия), так как это может вызвать некроз.

3. Внутримышечные инъекции назначают часто. Де
лают их на передней поверхности средней трети бедра, несколько кнаружи 
от средней линии. Иглу вводят под острым углом (не менее 60°), стараясь 
не достигнуть периоста во избежание болезненности. Пользуясь тонкими и 
короткими иглами можно ошибочно ввести лекарство под кожу, при глубо
ком введении иглы она может сломаться у основания.

При внутримышечных инъекциях ножки ребенка фиксируют в коленях, 
так как при неожиданном резком движении их игла может сломаться.

4. Внутривенные инъекции. Венепункция у новорожден
ных производится сравнительно часто, в основном для того, чтобы взять 
кровь для исследования (при Rh- и групповой несовместимости крови и др.). 
Шейные вены редко используют для этой цели, так как они очень подвиж
ны. Мало подвижны темпоральные вены и вообще вены головы, а также 
вены кистей и стоп. При хорошем владении техникой венепункции исполь
зуют и локтевые вены. Если для венепункции используют вены волосистой 
части головы, волосы не сбривают, а протирают спиртом, разделяя по ходу 
вены, чтобы она была хорошо видна. Чтобы вены лучше наполнились кро
вью, у ребенка вызывают плач. Пальпация сосуда всегда полезна (опреде
ление пульсаций). Введение некоторых лекарственных средств в артериаль
ные сосуды, особенно в сосуды среднего или большого калибра, может на
рушить питание тканей и вызвать некроз.

Внутривенные инфузии назначают главным образом детям с явлениями 
дегидратации. Чаще всего вливают физиологический раствор с 5% глюко
зой, раствор Рингера и пр. Иногда в раствор добавляют лекарства — вита
мины, сердечно-сосудистые средства и пр. При однократных вливаниях вво
дят по 5—10 мл раствора на кг веса.

Место венепункции протирают спиртом, над местом пункции наклады
вают стягивающий резиновый жгут, как только игла попадет в вену, жгут 
снимают; из шприца предварительно удаляют воздух.

Часто необходимо продолжать вливания 24 ч. В настоящее время для 
этой цели используют готовые пластмассовые стерильные апирогенные ин
фузионные системы.

Капельные инфузии. При лечении новорожденных иногда 
пользуются капельными инфузиями. В первые часы и дни после рождения 
такие инфузии успешно проводятся через пупочную вену (при соблюдении 
необходимой стерильности). Позднее для этой цели используют вены верх
них и нижних конечностей. Предварительно конечность фиксируют к мяг
кой шине. Количество вводимой жидкости определяют в зависимости от 
веса и состояния ребенка, вида медикамента и пр. Скорость вливания 10— 
20 капель в минуту (при необходимости скорость меняют).

Перназальная капельная инфузия может прово- 
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диться в любых условиях, но так как новорожденные дышат главным обра
зом носом, а катетеры раздражают слизистую, эти инфузии используются 
редко.

Нелатоновый катетер № 11—12 вводят через нос в желудок, промывают 
желудок слегка подогретым физиологическим раствором, а катетер с по
мощью липкого пластыря фиксируют к верхней губе.

5. Интракардиальные инъекции. В отдельных случаях 
необходимы внутрисердечные инъекции. Слева от грудины между IV и V 
ребром по верхнему краю ребра, чтобы не ранить кровеносный сосуд, делают 
прокол грудной клетки иглой для внутривенных инъекций. Направление 
иглы совсем отвесное. Если игла в сердце, шприц наполняется кровью. После 
введения лекарства, чаще всего 1 мл 1°/00 раствора адреналина, иглу удаляют.

6. Иногда прибегают к венесекции, когда большое количество 
крови ни с помощью венепункции, ни из пупочных сосудов получить нельзя 
или с целью продолжительного вливания.

При венесекции вену выделяют (локтевую, а чаще на нижних конеч
ностях — v. saphena и др.). Большим недостатоком венесекции является 
вторичное заживление раны разреза, особенно если разрез делают в ингви
нальной области. Венесекцией пользуются при неуспешном обменном пере
ливании крови (через пупочные сосуды или при оперативном методе Пинку
са), во время или после оперативных вмешательств для внутривенного вли
вания различных растворов, лекарственных препаратов и др., т. е. главным 
образом для реанимации новорожденного.

Наиболее надежным и доступным путем для трансфузии (обменной или 
даже микротрансфузии) в первые дни после рождения (до 3-го и даже до 
7-го дня) остается пупочная вена. Так как пупочные артерии сразу после 
рождения сокращаются, использование их для трансфузии возможно только 
при наличии полной готовности к ней. В. первые секунды после рождения 
в артерии вводят полиэтиленовые катетеры, оставляя их до .конца исследо
ваний (необходимых после рождения ребенка) и проведения переливания 
крови.

Техника обменного переливания крови описана в разделе „Гемолитиче
ская болезнь у новорожденного"

Зондирования. 1. Кормление через зонд — нефизиологи
ческий способ. Здесь пища не проходит своего естественного пути, не попа
дает в рот, где начинается пищеварение, а желудок не получает сигналов для 
выделения желудочного сока. Показания к назначению кормления через 
зонд определяются строго индивидуально. Кормление через зонд почти всегда 
необходимо при тяжелой степени недоношенности, после родовых травм 
(кровоизлияния в мозг, асфиксии и пр.), при наличии врожденных дефектов 
ротовой полости и др. Таких детей только этот способ кормления может 
надежно и безопасно обеспечить необходимой пищей.

При хорошей технике владения зондированием желудка этот метод 
кормления и доступен, и сравнительно безопасен. Перед кормлением пищу 
подогревают до 37°С. Для зондирования желудка в период новорожденности 
используют нелатоновые катетеры № 10, 12, 15, 18. Номер катетера выби
рают в зависимости от места введения (через нос или через рот). Из-за ра
нимости слизистой носа и узости носовых ходов чаще зондирование желудка 
проводится через рот. Катетер при зондировании вводят на глубину 18— 
20 см. Определенная глубина введения катетера и поступление из него пищи 
и желудочного сока указывают на то, что катетер находится в желудке. Су
хой зонд перед кормлением погружают тупым концом в кипяченую воду или 
в приготовленную для ребенка пищу. Зонд одержат пинцетом или марлей в 
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правой руке, а левой открывают ребенку рот. Вначале зонд вводят медленно. 
Как только он пройдет за основание языка, введение до необходимой глу
бины продолжают быстрыми движениями, наблюдая за состоянием ребенка. 
Если ребенок спокойно дышит, отсутствует цианоз и позывы к рвоте, его 
укладывают на спинку или на бочек, фиксируют головку (у недоношенных 
это редко необходимо) и шприцом или через воронку медленно вводят пищу. 
Врач или сестра (акушерка и пр.) стоят справа от ребенка. Пищу вводят под 
небольшим давлением, что реже вызывает рвоты. Первые порции пищи не 
должны вызывать кашля, диспноэ и цианоза. Удаляют зонд быстрым движе
нием, пережав его свободный край инструментом.

В отдельных случаях приходится кормить новорожденных череа полиэ
тиленовый катетер, фиксированный липким пластырем. Если катетер остав
ляют долго, он раздражает слизистую. Несмотря на фиксацию, катетер ча
сто смещается. Этим методом пользуются редко, преимущественно у недо
ношенных.

Кормлением через нос с помощью пипетки пользуются в исключительно 
редких случаях, только когда исчерпаны все другие возможности кормления 
(зонд, соска и пр.).

2. Зондирование желудка и двенадцатипер
стной кишки. Иногда необходима аспирация желудочного содержи
мого или промывание желудка. Как правило, эта необходимость существует 
у новорожденных, рожденных с помощью кесарева сечения, особенно после 
глубокого интратрахеального наркоза матери. Необходимость в зонди
ровании желудка новорожденного существует и при асфиксии, при наличии 
большого количества околоплодных вод в желудке. Для зондирования же
лудка ребенка укладывают на спину со слегка приподнятой верхней частью 
тела и повернутой в сторону головкой. Затем через рот, на глубину 20—25 см, 
вводят нелатоновый катетер № 16, а промывание желудка делают также, 
как у детей более старшего возраста. Следует помнить, что вместимость же
лудка новорожденного сразу после рождения составляет лишь 20 мл, а в 
конце первого месяца — 100—200 мл. Жидкость не следует вводить под 
большим давлением. Для промывания желудка, как правило, исползуют фи
зиологический раствор, предварительно подогретый до температуры тела. 
Спазм, появляющийся в области кардии, обычно быстро проходит.

Клизмы. Для того чтобы сделать клизму, ребенка укладывают на спин
ку и ножки поднимают кверху,

1. Медикаментозные клизмы в нериод новорожденности 
назначают чаще других. Клизмы делают с помощью резиновых баллончиков 
с мягкими резиновыми наконечниками, которые смазывают вазелином, сте
рильным растительным маслом и пр. Вместимость баллончиков 50—100 мл. 
Наконечник вводят на глубину 2—3 сантиметра, а в последующие 2, 3 и 4 
нед и до 5 см, стараясь не вводить в кишечник воздуха. Еще удобнее для 
клизм, особенно с хлоралгидратом, Magnesium sulfuricum и пр., нелатоновые 
катетеры № 16 и 18, соединяющиеся со шприцом. Новорожденные редко 
нуждаются в предварительной очистительной клизме (кроме детей с постоян
ными запорами), но у детей более старшего возраста предварительная очи
стительная клизма обязательна. У новорожденных ampula recti, как правило, 
свободна (стул 4—5 раз в сутки), что обеспечивает хорошую резорбцию вве
денного лекарства, жидкости и др. В первые дни и недели жизни новорж- 
денного общее количество жидкости на 1 медикаментозную клизму не долж
но быть больше 20—25 мл.

2. Очистительная клизма. После 1—2-й нед часто появляет- 
са необходимость в очистительной клизме. При этом строго соблюдаются все
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известные правила. Количество вводимой жидкости не должно быть больше 
30—50 мл.

3. Капельные клизмы. Катетер вводят на глубину 5—6 см 
и фиксируют липким пластырем. Стеклянную банку подвешивают на высо
те 50—100 см и регулируют поступление жидкости из расчета 20 капель в 
минуту; жидкость постоянно подогревают (грелками или термофорами).

Газоотводная трубка. Газоотводную трубку вводят при тяжелом общем 
состоянии, вялой перистальтике, недостаточном отхождении газов, при выра
женном метеоризме, болезненных коликах и пр. Для этой цели используют 
резиновые трубки с диаметром 5—6 мм и длинной 15—20 см. Ребенка укла
дывают на спинку, ножки поднимают кверху и слегка прижимают к животу. 
Предварительно прокипяченную и смазанную жиром газоотводную трубку 
вводят в прямую кишку на глубину 3—5 см и более и оставляют до тех пор, 
пока животик станет мягким. Отхождение газов хорошо видно, если свобод
ный конец газоотводной трубки поместить в жидкость. При необходимости 
газоотводную трубку фиксируют липким пластырем и оставляют в прямой 
кишке на 20—30 мин и дольше. Газоотводную трубку можно вводить по не
скольку раз в сутки.

При поносах и при подозрении на дизентерию, при колиинфекциях и 
др. необходимо исследование испражнений с соблюдением правил стериль
ности. В связи с ранимостью ануса, проницаемостью слизистой и естеством 
исследования (бактериологическое) материал берут стерильными тампонами, 
проволочной петлей или специальными маленькими стерильными пробир
ками (с закрытым круглым дном и с боковым отверстием), которые легко 
вводятся в прямую кишку. Для небактериологического исследования (при 
мелене и пр.) испражнения собирают шпателем или петлей прямо с пеленки.

Сбор мочи. Исследование мочи в неонатальном периоде часто' бывает 
необходимо при некоторых состояниях и заболеваниях новорожденного. 
Сбор мочи в стерильную вату, подложенную в область половых органов, 
практикуется редко. Обычно мочу собирают в пробирку или колбу. Ребенка 
укладывают на спинку и, приподняв таз, сильно разводят ножки, сгибая 
их в коленных и тазобедренных суставах. Для подмывания используют ки
пяченую воду или отвар ромашки, предварительно подогревая их до темпе
ратуры тела. Для сбора нестерильной мочи используют колбы или широкие 
пробирки, фиксируя их липким пластырем. Для максимального сбора 
мочи существует много способов прикрепления сосуда к половым органам. 
Фиксация сосуда не должна вызывать неприятных ощущений у ребенка. 
У девочек сосуд фиксируют с помощью широкой ленты липкого пластыря, 
в средину которой продета колба, концы ленты разделяют на две равные 
части и прикрепляют в области паховых и седалищных складок. Для более 
надежной фиксации иногда накладывают дополнительную ленту от сосуда 
к лону. Область ануса всегда оставляют свободной. У мальчиков длинной 
лентой липкого пластыря закручивают пробирку, а свободные концы ее фик
сируют в паховых складках. Если для исследования необходим 24-чаеовой 
сбор мочи, приходится ребенка надежно обездвиживать. У новорожденных 
продолжительный сбор мочи осложняется еще и тем, что приходится менять 
способ кормления (кормление грудью невозможно, а другие способы кормле
ния также затрудняются). Если для исследования необходима стерильная 
моча (крайне редко), пользуются стерильными катетерами соответствующего 
диаметра, можно и мягкими полэтиленовыми. У девочек после подмывания 
половых органов раздвигают большие срамные губы и вводят катетер в от
верстие мочеиспускательного канала (над влагалищным отверстием). Если 
при введении катетера ощущается сопротивление, некоторое время выжи- 
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дают или пробуют ввести более тонкий катетер (при необходимости метал
лический с мандреном). У мальчиков в связи с особенностью мочеиспуска
тельного канала (длинный, узкий, дуговидный) редко берут мочу с помо
щью катетера, даже мягкого, а использование металлического катетера 
вообще запрещается. У всех новорожденных 24-часовую мочу с успехом 
можно собирать в резиновый палец от перчатки или презерватив. Свободный 
край резинового пальца растягивают и надевают на половой член или на 
большие срамные губы в виде четырехугольника и прикрепляют к прилежа
щей коже липким пластырем (анус оставляют свободным). Срезав закрытый 
(слепой) конец пальца, собранную мочу выливают в сосуд. При необходи
мости завязывают срезанный конец и продолжают собирать мочу в течение 
суток, каждый раз отвязывая и завязывая срезанный конец резинового 
пальца. Удалив липкий пластырь или мастизол кожу около половых орга
нов смазывают стерильным жиром. Эту процедуру проводят или в стериль
ных перчатках или вымытыми хирургическим способом руками. Тщатель
ное подмывание половых органов ограничивает возможность инфекции, а 
знание особенностей мочеполового аппарата предупреждает опасность его 
ранения.

В редких случаях у новорожденных необходимо исследование мочеточ
ников и почек. Проводят его нежными пластмассовыми катетерами в боль
ничной обстановке, а еще лучше в специализированном отделении. Если 
у новорожденного в первые дни жизни отсутствует мочеиспускание, необхо
димо тщательное исследование мочевых путей для выявления возможных 
аномалий и при необходимости проведение своевременного оперативного 
вмешательства. Надо помнить, что в первые 12 ч новорожденные выделяют 
незначительное количество мочи или вообще не выделяют, что может вызвать 
ложную тревогу и послужить поводом к проведению небезопасных для него 
катетеризации и зондирования почки и пр.

Сбор мокроты. Мокроту берут стерильным шпателем (очень гладким) 
или стерильным ватным тампоном, прикрепленным к проволоке, раздра
жая заднюю стенку глотки до кашлевого рефлекса. Материал с тампона или 
шпателя отсылают на исследование. Производят посев (на месте) или делают 
мазок.

Сбор конъюнктивального секрета. Сухим стерильным тампоном берут 
материал из каждого глаза отдельно. При подозрении на наличие гонокок
кового конъюнктивита платиновой петлей делают мазок.

Секрет из носа также берут из каждой ноздри отдельно.
Пункции. 1. Люмбальная пункция производится с диагно

стической, а иногда и с лечебной целью. При свежем кровоизлиянии в мозг 
люмбальная пункция, как считают многие, „нож с двумя остриями". Теоре
тически люмбальная пункция сопровождается опасностью новых кровоизлия
ний. И, наоборот, при наличии отека мозга эта пункция необходима и может 
проводиться через день, а иногда и каждый день. При судорогах она остает
ся лучшим терапевтическим средством, снижающим внутричерепное дав
ление.

Люмбальная пункция производится иглой для внутримышечных инъек
ций с косо срезанным концом или специальной пункционной иглой с мандре
ном. Опытная сестра или акушерка фиксирует ребенка в определенном по
ложении, уложив его на край стола. Проводя как можно ближе головку 
ребенка к ножкам, достигают максимального выгибания позвоночника, 
предельно увеличивая таким образом расстояние между остистыми отро
стками позвонков, что очень важно для пункции. Спина ребенка должна 
занимать почти вертикальное положение по отношению к плоскости стола.
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После соответствующей подготовки места пункции, протирания рук опера
тора спиртом и дезинфекции йодом производится пункция по средней ли
нии на уровне III—V поясничного позвонка. Небольшим усилием дости
гают глубины 1—1,5 см и вынимают мандрен. Если игла в канале, начинает 
вытекать спинномозговая жидкость, которую собирают в несколько проби
рок или эвакуируют шприцом. Следует помнить, что при плаче, крике и 
пр., чего обычно трудно избежать, спинномозговая жидкость вытекает струей 
даже если давление и не повышено. Обыкновенно вытекает только 1—2 мл 
спинномозговой жидкости и не больше 10 мл (больше только при гидроце
фалии). Эвакуация больших количеств спинномозговой жидкости может 
вызвать новые кровоизлияния, рвоты и пр. Измерение давления манометром 
редко дает истинные показания, так как ребенок в большинстве случаев 
остается неспокойным. После пункции кожу над иглой сжимают большим 
и указательным пальцами левой руки, а иглу удаляют правой. Ребенка 
кормят с ложечки или через зонд, а позднее и грудью, если к этому нет дру
гих противопоказаний.

2. Субокципитальная пункция у новорожденных произ
водится исключительно редко, только с диагностической и лечебной целью 
(введение антибиотиков, сывороток и пр.). При этой пункции существует 
опасность ранения мозгового вещества. Перед пункцией рекомендуют назна
чать 0,02 г глюминала (Бр. Братанов). Здесь пользуются иглой с косо срезан
ным верхом и мандреном. Длина иглы 5—6 см и ширина 0,8 мм. Пункция 
производится сзади по средней линий в направлении к корню носа между 
нижним краем затылочной кости и proc. spinosus epistrophei. Максимальная 
глубина введения иглы 2—2,5 см.

3. Пункция желудочков мозга. В период новорожден
ности большой родничек является самым доступным местом пункции, но у 
новорожденных такие пункции производятся крайне редко. Показаниями к 
этому служат гидроцефалия и врожденные дефекты развития мозга, при 
которых, как правило, необходима и энцефалография.

Если есть возможность произвести ЭЭГ, необходимость в пункции же
лудочков мозга отпадает.

При наличии свежих кровоизлияний пункция противопоказана. Перед 
пункцией сбривают волосы и дезинфицируют кожу. Прокол производится 
тонкой и длинной иглой, отступая на 1 см от средней линии. Иглу вводят 
на глубину 3 см, перпендикулярно к поверхности черепа в направлении 
слегка назад. Если спинномозговая жидкость самопроизвольно не вытекает, 
осторожно аспирируют

Эвакуация крови из желудочков (при черепно-мозговых травмах) тре
бует большого опыта и точности диагноза, поэтому эта манипуляция в на
стоящее время не является объектом практики.

4. Пункция sinus sagitalis у новорожденных произво
дится также очень редко. Ее используют в тех случаях, когда для спешного 
исследования необходимо сравнительно большое количество крови или для 
переливания крови и введения лекарственных средств отсутствуют другие 
возможности. Этой пункцией можно пользоваться, если хорошо владеют 
техникой и строго придерживаются показаний и противопоказаний (самым 
серьезным противопоказанием является геморрагический диатез). Перед пунк
цией сбривают волосы и тщательно дезинфицируют кожу в области большого 
родничка. Для этой пункции нужна игла, длиной 5—6 см, с диаметром 
0,5—0,6 мм. Новорожденного кладут на спинку и сестра держит его, плотно 
прижимая к своему телу и хорошо фиксируя головку лицом вперед.

Пункция производится по средней линии, отступая на 1 см вперед от 
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заднего угла большого родничка (при маленьком родничке, если он не боль
ше нескольких миллиметров, пункцию не делают). Под острым углом по 
отношению к плоскости черепа легким нажимом вводят иглу на глубину 
5—10 мм. Иглу предварительно соединяют со шприцом. Как только в шприце 
появится кровь, это убедительно доказывает, что игла находится в синусе. 
Лекарства вводят почти без усилия. Если появляется сопротивление, но
вые количества жидкости и пр. вводить противопоказано.

5. Плевральные, перикардиальные и перито
неальные пункции у новорожденных производятся редко. Тех
ника выполнения их та же, что и у детей более старшего возраста.

6. Пункция большеберцовой кости производится ред
ко. Только в отдельных случаях к этой пункции прибегают для инфузии и 
для уточнения диагноза. Предварительно производится соответствующая 
дезинфекция. Сверлящими движениями пункционной иглы производится 
пункция по передней поверхности большеберцовой кости медиальнее ее 
края между верхней и средней третью.

7. С т е р н а л ь н а я пункция, как правило, в период новорож
денности не производится.

Поздний уход за областью наука. Стерильное перевязывание и пере
резывание пуповины и правильный туалет области пупка в родильном доме 
и в домашних условиях служит самой надежной гарантией предупреждения 
осложнений в области культи пупочного канатика.

Вторичные кровотечения из пупка, хотя и редко, но наблюдаются после 
отпадения культи пуповины или после глубокого туширования. В этих слу
чаях накладывают тампонирующую повязку. Как только минует опасность 
обильного кровотечения, тампонаду устраняют, предупреждая задержку 
секрета и развитие инфекции. Тампон (несколько марлевых шариков) пред
варительно погружают в раствор'с кровоостанавливающим средством. В 
настоящее время используют кровоостанавливающие губки. В очень редких 
случаях, преимущественно при тяжелых общих заболеваниях с нарушением 
свертываемости крови, возникает необходимость хирургического вмешатель
ства (циркулярный шов, захватывание „en masse“ и пр.).

Granuloma umbiliculi чаще всего небольшая секретирую
щая опухоль на широком основании, реже на ножке.

1. Туширование гранулем с помощью Argentum nitri- 
cum производится часто. Если через день (в общем 1—2 раза) осторожно 
тушировать грануляционную ткань, не задевая кожи, грануляционная 
ткань постепенно отпадает и кожное кольцо зарастает. Перед тушированием 
пупок дезинфицируют 70° спиртом, а потом слегка подсушивают поверхность 
гранулемы. Постоянно соблюдают чистоту в пупочной области.

Если гранулема на ножке, ее перевязывают.
2. Гранулему перевязывают у основания сте

рильной шелковой лигатурой после предварительной дез
инфекции области пупка. Не следует отсекать гранулему сразу после пе
ревязки, так как это может вызвать кровотечение, а вскрытие кровеносных 
сосудов — инфекцию. При перевязке гранулемы на ножке следует соблю
дать некоторые незначительные на первый взгляд условия. Для лигирова
ния используют хирургический шелк не тоньше № 3 и 5 (используемый, на
пример, при грыжесечении). Лигатуру накладывают в виде хирургического 
узла, стягивая узел равномерно и постепенно. Если появляется кровотече
ние — тушируют и тампонируют. Над лигатурой прекращается питание 
тканей, поэтому небольшие гранулемы отпадают через 2—3 дня, а большие 
позднее. Поверхность основания гранулемы после ее отпадения смазывают 
йодом.
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3. П о в я з к а из липкого пластыря на пупочную 
грыжу. Небольшие пупочные грыжи успешно устраняют повязками из 
липного пластыря. При плаче, кашле, запорах, метеоризме и пр., т. е. при 
любом повышении внутрибрюшного давления, создаются условия к увели
чению ранее существующей небольшой грыжи или к первичному выхожде- 
нию за пупочное кольцо в грыжевой мешок петель кишечника, большого 
сальника и пр. До конца первого года, особенно в течение первого полуго
дия, можно расчитывать на хорошие результаты при накладывании повязок 
из липкого пластыря. Это лечение можно проводить и до конца второго года, 
но в этих случаях хорошего результата добиваются реже. Лечение пупочных 
грыж лучше начинать рано, но не раньше окончательного заживления пу
почной раны и прекращения выделения из нее секрета. Только крестообраз
ное наложение узких лент липкого пластыря на пупочную область без пред
варительного вправления содержимого грыжевого мешка в брюшную по
лость не оказывает никакого лечебного действия, теряется время. Небреж
ное отношение к содержимому грыжевого мешка при вправлении вызывает 
раздражение брюшины, особенно если в грыжевой мешок включены кишеч
ник и большой сальник. Появление рвот и икоты должны навести на мысль 
о наступившем осложнении. Успеху лечения способствует и выбор времени, 
подходящего для накладывания повязки, а именно, когда ребенок голоден и 
спокоен (пережидают плач). После очищения пупочной области эфиром 
указательным пальцем правой руки делают легкие кругообразные движе
ния, слегка надавливая на грыжу до тех пор, пока почувствуют вправление 
ее содержимого за пупочное кольцо. Не убирая указательного пальца осталь
ными пальцами, главным образом большим и средним пальцем правой руки 
и большим и указательным пальцами левой руки, делают глубокую кожную 
складку по оси тела. Осторожно удаляют указательный палец правой руки, 
так чтобы содержимое грыжи осталось за пупочным кольцом. Предвари
тельно приготовленную ленту липкого пластыря, длиной 12—15 см и ши
риной 3—5 см, накладывают (лучше если это делает помощник или мать) 
между пальцами, т. е. по середине образовавшйеся складки. Следующие две 
ленты накладывают в виде черепицы, над и под первой, так чтобы кожная 
складка — желоб, была полностью покрыта липким пластырем. Сделанная 
таким образом повязка позволяет регулярное купание ребенка. Если со
держимое грыжи снова выйдет за пупочное кольцо, а это значит, что по
вязка наложена неправильно, надо снять липкий пластырь и снова повто
рить повязку. Повязку из липкого пластыря регулярно меняют каждые 
7—10 дней в продолжение 1 1/2 месяца и более. При покраснении кожи и 
появлении ран повязку временно снимают и предпринимают соответствующее 
лечение. Как только кожная поверхность нормализируется, снова накла
дывают повязку из липкого пластыря.

Успех консервативного лечения пупочной грыжи зависит от соблюде
ния перечисленных до сих пор подробностей наложения пластырной повязки 
и особенно от вправления содержимого грыжи. Может наступить и само
произвольное исчезновение грыжи, но расчитывать только на это риско- 
вано. При неуспешности консервативного лечения после второго года, а в 
отдельных случаях и значительно раньше (при ущемлении, воспалении и 
др.), приходится прибегать к хирургическому лечению.

Ванны. 1. Гигиеническая ванна новорожденных относится к 
основному уходу за чистотой кожи. Она не только является средством под
держивания гигиены тела, но и рефлекторно возбуждает дыхание, крово
обращение, обмен веществ и пр.

2. Горячие ванны. Проводят с лечебной целью. Температуру 

286 

Aku
sh

er-
Lib

.ru



воды постепенно увеличивают от 37 до 39—41°С, причем головку ребенка 
держат над водой. На головку можно наложить и холодный компресс. Этот 
вид ванны, особенно там, где отсутствует современная аппаратура и обу
ченные кадры, остается важным мероприятием в борьбе с асфиксией. Ванна 
продолжается 5 мин. После ванны новорожденного пеленают в хорошо со
гретые пеленки. При необходимости ребенку назначают 1 чайную ложку 
0,5% раствора кофеина (например, при бледности или цианозе кожи и сли
зистых).

3. X о л о д н ы е ванны. Температура воды при холодных ваннах 
должна быть 36—35°С. Эти ванны оказывают благотворное действие при вы
сокой температуре—ребенок успокаивается. Так как при холодных ваннах не 
исключается простуживание ребенка, лучше заменять их холодными обертыва
ниями. Пеленку погружают в воду с температурой 20—25°С и после отжимания 
пеленают в нее ребенка. Поверх мокрой пеленки ребенка пеленают в сухую 
пеленку, а затем в одеяльце. Следят за температурой ребенка и цветом его 
кожи. Перед холодным обертыванием ребенку дают несколько капель (2—3) 
симпатола. Холодным пеленанием пользуются для снижения высокой тем
пературы, особенно, если она выше 39—40°С, так как при такой темпера
туре могут появиться судороги. Но падение температуры у новорожденного 
не должно быть более 2° (опасность коллапса и пр.). Холодное обертыва
ние продолжают не более 10 мин. При необходимости можно повторить че
рез несколько часов.

4. Чередующиеся ванны. Применяются редко. Для прове
дения таких вани необходимы два сосуда с водой различной температуры 
(32—35°С в одном и 39—40°С в другом). Не следует забывать, что разница 
температуры воды в обоих сосудах должна быть не более 5—6° (35° в одном 
сосуде и 40° в другом.). Ясно, что температура воды должна быть в допусти
мых для организма границах. Такие ванны делают чаще всего сразу после 
рождения при асфиксии и др. Они противопоказаны для недоношенных детей.

5. Медикаментозные ванны. Применяются сравнительно 
редко.

Горчичные ванны показаны в отдельных случаях при брон
хите и бронхопневмонии. Предварительно новорожденному дают симпатен 
или кофеин в обычных дозах.

Положив около 30 г горчичного порошка в небольшой мешочек, его 
погружают в приготовленную для купания воду, выжимая мешочек до тех 
пор, пока вода приобретет запах горчицы. Убрав мешочек с горчицей, ре
бенка погружают в воду. Продолжительность ванны 5 мин (при специаль
ном назначении до 10 мин). При цианозе горчичных ванн не делают. Гор
чица раздражает слизистую глаз ребенка.

Иногда назначают горчичники или горчичные обертывания.
Горчичное обертывание. Столовую ложку свежесмолотой 

горчицы завязывают в марлю и опускают в сосуд с 0,5 л теплой воды. Марлю 
с горчицей несколько раз хорошо выжимают до тех пор, пока запах воды не 
начнет щипать глаза. В этой воде намачивают тонкую пеленку, хорошо ее 
выжимают и обертывают ею грудь ребенка, оставляя свободной сердечную 
область. Пеленку держат до покраснения кожи (10—15 мин). Поверх мокрой 
пеленки ребенка пеленают в сухие пеленки. После этой процедуры кожу 
ребенка смазывают стерильным жиром.

Горчичник. Смешивают горчичный порошок с белой мукой в 
соотношении 1:3. Разводят теплой водой, так чтобы получилась умеренно 
густая кашица. Этой кашицей намазывают половину согнутой вдвое тонкой 
пеленки, а другой половиной покрывают кашицу. Этой пеленкой_обертывают
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грудную клетку ребенка, оставляя свободной сердечную область. Затем его 
пеленают в сухую пеленку. Через 10—15 мин, иногда и раньше, проверяют 
покраснела ли кожа. После того как снимут горчичник, гиперемированную 
кожу осторожно вытирают сухой пеленкой и смазывают стерильным жиром. 
Горчичник хорошо действует при ателектазе.

Ваннами с марганцовокислым калием пользуются при рассеянных вос
палительных изменениях кожи, преимущественно гнойных. Хорошо если 
раствор приготовляют предварительно, но ex temporae, чтобы кристаллы не 
попадали в ванночку (при прикосновении кристаллов к коже возможны 
некрозы). Используют 3—5% раствор (1 чайную ложку), при этом вода 
окрашивается в розовый цвет (если сосуд большой — берут 2—3 чайные 
ложки). Продолжительность ванны не более 5—10 мин.

Ванны с ромашкой. Действуют успокаивающе и противо
воспалительно. Их назначают при слабом кровообращении. При приготовле
нии отвара —две пригоршни ромашки в течение 10—15 мин варят в 1 лит
ре воды. Раствор процеживают и добавляют к воде для купания.

В период новорожденности другими медикаментозными ваннами (с мор
ской солью, листьями грецкого ореха и пр.) не пользуются.

Местные охлаждающие процедуры назначают чаще всего в форме пузы
ря со льдом на голову или на другую часть тела.

Резиновый пузырь до половины наполняют мелкими кусочками льда, 
удаляя воздух. Завернутый в пеленку пузырь фиксируют над головкой ре
бенка на расстоянии 1—2 см.

Frenulum brevi linguae практически редко требует вмешательства. 
Легкие и средние степени, как правило, не нуждаются в лечении (ребенка 
следует настойчиво приучить к сосанию). В порядке исключения подре
зают уздечку (если язык не достигает до губ и кончик его разделен почти на 
две половинки). Широким концом желобоватого зонда приподнимают язык 
кверху, максимально натягивая уздечку. Надрезают уздечку стерильными 
ножницами, не достигая кровеносных сосудов у основания языка (опасность 
инфицирования и кровоизлияния). Едва заметное кровотечение тампони
руют стерильной марлей.

Сцеживание молока у роженицы. На первый взгляд эта манипуляция не 
имеет ничего общего с манипуляциями в период новорожденности. Однако 
она часто решает вопрос о виде вскармливания и поэтому каждый врач 
акушерка, роженица должны хорошо владеть ею. Давно известно, что ро
товой аппарат ребенка самый совершенный отсос. Он устроен так, что при 
сосании создается отрицательное давление, и молоко, освобождая каналы и 
резервуары, вытекает ребенку в рот. Но во многих случаях молочные желе
зы не могут свободно освободиться таким образом, т. е. сосание по той или 
иной причине невозможно. Донорство все больше и больше практикуется. 
Необходимо, чтобы персонал и роженицы были хорошо обучены сцежива
нию. Лактация хорошо поддерживается, если молочные железы освобождают
ся после каждого кормления. Это предупреждает застой молока и развитие 
мастита, обеспечивая естественное вскармливание многим детям. Долго
летний опыт в этом отношении дает право настаивать на раннем сцеживании 
молока. Как и любая другая манипуляция, и эта требует настойчивости и 
опытности.

Перед сцеживанием кормящая мать (или персонал) хорошо моет руки, 
соски промывает раствором фурацилина (0,2% или 1 :5000) и припудривает 
крахмалом (Amilum triticum), предварительно обработанным сухой стери
лизацией.

Молоко сцеживают в стерильные стеклянные сосуды с воронкой. Если 
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роженица сама сцеживает молоко, большой палец ее располагается сверху, 
а все остальные пальцы остаются снизу Грудь слегка приподнимают рукой 
и нежными гладящими движениями от основания груди к соску сцеживают 
молоко. Многие кормящие женщины считают, что удобнее сцеживать мо
локо двумя руками. Если молочные железы напряженные и твердые, ручное 
сцеживание требует большого терпения и умения. Если таким образом не 
удается освободить грудные железы или если сцеживание очень болезнен
но, прибегают к согревающим компрессам или к припаркам. Для облегче
ния и обезболивания сцеживания при очень напряженных молочных железах 
дают за 20 мин до кормления окситоцин или синтоцин (2 единицы) 2—3 раза 
в сутки.

Иногда для сцеживания пользуются молокоотсосами. Самый простой 
из них состоит из стеклянной воронки, резервуара и резинового баллон
чика. Стремятся создать вакуум, как при сосании. Существует очень много 
видов молокоотсосов — ручные, водные, электрические и пр. Сравнительно 
часто пользуются водными. Использование различных видов молокоотсо
сов способствует появлению или увеличению уже существующих трещин 
сосков. Это одно из отрицательных качеств молокоотсосов. Безвентильные 
молокоотсосы часто не могут до конца освободить от молока молочные железы 
(не создается достаточного отрицательного давления). После сцеживания 
молокоотсосом приходится заканчивать сцеживание руками. Перед исполь
зованием молокоотсос моют и кипятят.

В условиях нашей организации сети здравоохранения и высоком про
центе родов в родильных домах и отделениях при наличии хорошо обучен
ного персонала и рожениц можно ежедневно собирать большое количество 
материнского молока. Переработка излишков материнского молока — зада
ча будущего системы здравоохранения и индустрии.
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