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ВВЕДЕНИЕ
Частота преждевременных родов в мире находится в пределах 5–18% [26]. В
Российской Федерации до 2012 года этот показатель существенно не менялся,
составляя в среднем около 5% [89, 105, 203]. После перехода Российской
Федерации в 2012 году на новые критерии живорожденности, рекомендуемые
ВОЗ (срок беременности 22 недели и более и масса тела 500 г и более) количество
преждевременных родов выросло до 5,9% в 2013 году [102].
Известно, что наиболее высокие показатели перинатальной заболеваемости
и смертности наблюдаются в группе детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) и
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении [2, 39, 148).[12]
Недоношенные дети подвержены развитию заболеваний и осложнений, которые
могут стать для них фатальными или оказать неблагоприятное воздействие на
состояние здоровья, физическое и когнитивное развитие в последующие периоды

жизни. Так, детский церебральный паралич (ДЦП) развивается у глубоко
недоношенных детей в 21–28% случаев, слепота — в 2–8% случаев, нарушения
слуха — в 5% случаев [1, 111]. Таким образом, одной из наиболее важных задач
оказания медицинской помощи глубоко недоношенным детям является
стремление максимально уменьшить их инвалидизацию и улучшить качество
последующей жизни [8, 11].
В последние десятилетия в развитых странах мира достигнуто значительное
улучшение результатов выхаживания глубоко недоношенных детей путем
внедрения комплекса современных здоровье сберегающих технологий [28, 218]. В
Российской Федерации так же активно внедряют современные технологии
выхаживания детей с ОНМТ и ЭНМТ. Комплекс мероприятий, направленных на
снижение смертности и заболеваемости, включает в себя проведение дородовой
стероидной профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС),
унификацию подходов к оказанию первичной реанимационной помощи
недоношенным детям, применение сурфактанта и неинвазивной респираторной
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поддержки, внедрение наиболее оптимальных технологий вскармливания и
развивающего ухода [11, 45, 99].
Однако в отечественной литературе исследования, посвященные анализу
состояния здоровья недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, выхаживание и
лечение которых осуществлялось с применением комплекса современных
технологий интенсивной терапии и выхаживания, немногочисленны и трудно
сопоставимы между собой [22, 87].
В свете выше изложенного, актуальным представляется изучение состояния
здоровья детей с ОНМТ и ЭНМТ в неонатальном периоде и на первом году жизни
с оценкой влияния комплекса современных технологий лечения и выхаживания
на адаптацию и последующее развитие глубоко недоношенных детей.
Цель исследования: оценить влияние современных принципов
перинатального ведения детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела[7]
на[12] их адаптацию в неонатальном периоде и состояние здоровья на первом году
жизни.
Задачи исследования
1. Определить частоту встречаемости различных пренатальных факторов
риска рождения недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой
массой тела[5] на современном этапе[7] развития.
2. Изучить адаптацию и состояние здоровья[4] недоношенных детей с очень
низкой и экстремально низкой массой тела,[5] рожденных в условиях
перинатального центра.
3. Оценить эффективность применения современных здоровье
сберегающих технологий у недоношенных новорожденных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела в[5] неонатальном периоде.
4. Провести анализ состояния здоровья[4] недоношенных детей с очень
низкой и экстремально низкой массой тела к 12[5] месяцам скорректированного
возраста в зависимости от вариантов перинатального ведения.
Научная новизна работы
Выявлены значимые пренатальные факторы риска рождения[3] детей с
экстремально низкой и очень низкой массой тела.[3] Установлены осложнения
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беременности и основные причины преждевременного родоразрешения,
закончившиеся рождением детей с экстремально низкой и[8] очень низкой массой
тела.
В[11] ходе работы было доказано, что все недоношенные дети с[3] экстремально
низкой и очень низкой массой тела[3] нуждаются в первичной реанимационной
помощи в родильном зале с обязательным соблюдением тепловой защиты с
первой минуты жизни, а также проведении контролируемой респираторной
терапии, приоритетом которой являются неинвазивные методы (СРАР). При этом
установлено, что полный комплекс реанимационных мероприятий в родильном
зале у данной группы новорожденных требуется в редких случаях (2%).
У детей с экстремально низкой и[8] очень низкой массой тела[11] определена
частота различных заболеваний неонатального периода, оценено психомоторное
развитие на первом году жизни и установлена частота развития
инвалидизирующих заболеваний. Впервые была оценена эффективность
применения комплекса современных здоровье сберегающих технологий в лечении
и выхаживании этой группы пациентов.
Практическая значимость
Современные здоровье сберегающие технологии лечения и выхаживания
недоношенных детей с экстремально низкой и[8] очень низкой массой тела
([11] поддержание теплового баланса, физиологической позы, контролируемая
неинвазивная вентиляция легких [СРАР], раннее энтеральное и парентеральное
питание, профилактика госпитальной инфекции, участие родителей) в сочетании с
повышением охвата женщин дородовой стероидной профилактикой
респираторного дистресс синдрома новорожденного позволили снизить

применение инвазивных и агрессивных методов лечения (ИВЛ, оксигенотерапии,
вазопрессорной и антибактериальной терапии) и на этом фоне улучшить рост и
развитие детей, снизить неонатальную заболеваемость и частоту
инвалидизирующих заболеваний в последующем. Применение современных
методов перинатального ведения глубоко недоношенных детей привели к
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снижению в 2 раза частоты развития инвалидизирующих заболеваний, таких как
детский церебральный паралич, эпилепсия, нейросенсорная тугоухость и слепота.
Положения, выносимые на защиту
1.[5] Рождение недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой
массой тела в[5] большинстве случаев ассоциируется с осложненным течением
беременности, при этом основными причинами преждевременного
родоразрешения являются дородовое излитие околоплодных вод, нарастание
тяжести преэклампсии, неэффективность токолитической терапии на фоне начала
родовой деятельности, декомпенсированная фетоплацентарная недостаточность,
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.
2. Все дети с[5] очень низкой и экстремально низкой массой тела[5] сразу после
рождения нуждаются в обеспечении тепловой защиты и респираторной терапии;
необходимость в ведении препарата сурфактанта в родильном зале определяется
состоянием ребенка и проведением дородовой стероидной профилактики
респираторного дистресс синдрома новорожденного.
3. Применение здоровье сберегающих технологий лечения и выхаживания
недоношенных детей позволяет улучшить их рост и развитие, а также снизить
заболеваемость в неонатальном периоде на фоне уменьшения частоты
применения инвазивных и агрессивных методов лечения (ИВЛ, оксигенотерапии,
вазопрессорной и антибактериальной терапии).
4. Внедрение комплекса современных методов перинатального ведения
недоношенных детей с массой тела менее 1500 г оказывает существенное
положительное влияние на отдаленные исходы, приводя к снижению в 2 раза
частоты инвалидизирующих заболеваний и улучшению физического развития
детей.
Внедрение в практику
Результаты исследования используются в практической работе[5] отделения
реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей и[5] отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей Государственного бюджетного
учреждения[5] здравоохранения Московской области «Московский областной
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перинатальный центр» (ГБУЗ МО «МОПЦ»),[5] ГБУЗ МО МОНИИАГ, отделениях
реанимации и интенсивной терапии и[5] ГБУЗ «МГКБ» (г. Мытищи).
Материалы диссертации включены в учебно-методический комплекс для
врачей, интернов и ординаторов курса Неонатологии кафедры акушерства и
гинекологии[5] ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Апробация работы
Результаты[5] настоящей работы были доложены на I Международном
конгрессе по перинатальной медицине, VI Ежегодном конгрессе специалистов
перинатальной медицины (Москва, 2011), X Российском конгрессе
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии (Москва, 2011), на
постоянно действующем семинаре Министерства здравоохранения МО (Москва,
2013 и 2014).
Личное участие диссертанта
Автор принимала[5] участие в работе, как на этапе постановки цели и задач,
разработке методических подходов и их выполнении, проведения исследований,
клиническом ведении недоношенных в отделении реанимации и[5] интенсивной
терапии новорожденных и[5] на этапе кабинета катамнеза, анализе и обобщения
полученных данных.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 11[5] научных работ, из них
4 [5] статьи — в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения,[5] пяти глав, выводов, практических
рекомендаций,[5] списка литературы.
Работа изложена на 131[5] странице машинописного текста, содержит 31[5]
таблицу и 8 рисунков. Список литературы включает 234 источника, из них 112 —
на русском и 122 — на[3] иностранном языках.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О[3] СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ[4] ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
И В[14] ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.[14] ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Общие аспекты проблемы преждевременных родов и недоношенности
Преждевременные роды во всем мире являются очень серьезной проблемой
современной медицины, поскольку сопряжены с высоким риском перинатальной
заболеваемости и смертности [2, 11, 12, 26, 48, 160]. В структуре ранней
неонатальной смертности[3] на долю недоношенных детей приходится 60–70%[3]
потерь. В структуре детской заболеваемости недоношенные дети обуславливают
до 50% неврологической патологии, в том числе детского церебрального
паралича, нарушений зрения и слуха, а также хронических заболеваний легких
[99, 211].
Ежегодно в мире происходит около 12,9 миллионов преждевременных
родов, частота которых в разных странах колеблется от 5% до 18% [26].
В зависимости от сроков гестации частота преждевременных
родов распределяется следующим образом: доля родов на сроках гестации
менее 28 недель составляет около 5%, на сроках 28–31 неделя — 15%, на сроках
32–33 недели — 20% и на 34–37 неделях — 60–70% [82, 125, 160].
В Российской Федерации частота преждевременных родов до 2012 года
существенно не менялась, составляя в среднем около 5%; в 2011 году — 5,3%
[2, 72]. После перехода Российской Федерации в 2012 году на новые критерии
живорожденности, рекомендуемые ВОЗ (срок беременности 22 недели и более и
масса тела 500 г и более) частота преждевременных родов выросла. В 2013 году
данный показатель составил 5,8% [78, 102].
До настоящего времени причины, приводящие к развитию
преждевременных родов, окончательно не установлены и остаются предметом
продолжающихся дискуссий и исследований. Преждевременные роды могут
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рассматриваться и как клинические проявления, предрасположенность которых
определена генотипом и реализуется при его взаимодействии с окружающими
факторами [26, 105, 222].
В мировой литературе большое количество исследований посвящено поиску
и изучению различных факторов риска и патологических процессов,
способствующих развитию преждевременных родов. Суммируя все
существующие в настоящее время теории и предположения, можно сделать вывод
о том, что роды раньше срока происходят вследствие целого ряда разнообразных
причин и патологических процессов [1, 82, 94, 122, 169, 180].
К факторам риска преждевременным родов относят бесплодие в анамнезе,
применение вспомогательных репродуктивных технологий, невынашивание в
анамнезе, пороки развития репродуктивной системы, отягощенный акушерский
анамнез (два и более выскабливаний в полости матки, конизация и/или ампутация
шейки матки), эктрагенитальную патологию, такую как ожирение, сахарный
диабет, артериальную гипертензию, онкологические болезни, тяжелые
заболевания и аномалии мочеполовой системы, а также юнные и возрастные
беременные, генетическую предрасположенность (низкий вес самой матери при
рождении), курение женщины [135, 160, 174].
Отечественными исследователями В.М. Сидельниковой и Г.Т. Сухих (2011)
были выявлены четыре основные причины преждевременных родов: инфекция —
острая, хроническая, системная, восходящая, бактериальная и/или вирусная;
стресс матери и/или плода, обусловленный наличием экстрагенитальной
патологии матери,[3] осложнений беременности и плацентарной недостаточностью;
тромбофилические нарушения, ведущие к отслойке плаценты, тромбозам в[3]
плаценте; перерастяжение матки при многоплодии, многоводии, пороках развития
матки,[3] инфантилизме [94].
Различают самопроизвольные и индуцированные преждевременные роды.
Преждевременные роды называются индуцированными, если беременность
завершается по медицинским показаниям со стороны матери или плода на сроках
до 37 недели. Причинами таких родов могут быть: нарастание тяжести
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преэклампсии, декомпенсация хронических заболеваний матери, ухудшение
фетоплацентарного кровотока (нулевой и ретроградый диастолический кровоток в
пупочной артерии), HELP синдром, внутрипеченочный холестаз беременных,
прогрессивное ухудшение состояния плода, гемолитическая болезнь плода, фетофетальный трансфузионный синдром [21, 76].
Частота индуцированных преждевременных родов составляет 25–35%.
Остальные 65–75% приходятся на самопроизвольные преждевременные роды,
при этом преждевременное излитие околоплодных вод регистрируется в 25–30%
случаев, а преждевременное начало родовой деятельности — в 40–45%
случаев [51, 93].
Наиболее значимыми причинами очень ранних (22–27 недель) и ранних
(28–33 недели) преждевременных родов, итогом которых может быть рождение
ребенка с ЭНМТ и ОНМТ, считаются: инфекция, применение вспомогательных
репродуктивных технологий, привычное невынашивание, ранняя преэклампсия,
пороки развития плода, истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) [203, 228].
Бактериальный вагиноз, даже при целых плодных оболочках и отсутствии
клинических признаков инфекции, является одним из ведущих факторов риска
преждевременных родов [137, 181]. Наиболее высокий процент участия
инфекционного фактора в развитии преждевременных родов на ранних сроках
отмечен Goldenberg R.L. et al. (2000). Авторы считают, что 80% преждевременных

родов до 30-й недели гестации обусловлены инфицированием околоплодных вод.
[161]. Источником инфицирования при этом может являться воспалительный
процесс в полости матки, влагалища, бактериальный вагиноз или
экстрагенитальное инфекционное заболевание [153, 154, 203].
По данным других исследований, проведенных в последние годы, было
установлено, что в структуре преждевременных родов восходящее
инфицирование плодных оболочек является причиной преждевременного разрыва
плодных оболочек в 34,9–56% [47, 60, 84].
Результаты наблюдений Л.И. Мальцевой (2005) и Н.Г. Кошелевой (2006)
показали связь микоплазмоза и хламидиоза с развитием угрозы прерывания
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беременности, фетоплацентарной недостаточности, дородовым излитием
околоплодных вод и преждевременных родов [61, 56].
Такая экстрагенитальная инфекция как периодонтит во время беременности
может[16] повышать риск преждевременных родов[16] за счет слабо выраженной
бактериемии с инфицированием децидуальной оболочки, хориона и амниона или
за счет высвобождения эндотоксина в систему кровообращения матери [174].
Еще одна значимая причина преждевременных родов, особенно, на ранних
сроках — истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). К причинам ее развития
относят эндокринную патологию, многоплодие, дисплазию соединительной
ткани, беременность после ЭКО. Частота ИЦН, по данным различных авторов,
составляет от 14,3% до 42,7% [63, 219].
В одном из исследований ИЦН признана ведущей причиной наступления
очень ранних преждевременных родов (на сроках гестации 22–27 недель). По
оценке авторов, частота ИЦН достигала 52%; остальные 48%, приходились на
долю внутриутробной инфекции и фетоплацентарной недостаточности. Таким
образом, частота преждевременных родов, особенно на ранних сроках, будет в
значительной степени зависеть от своевременного выявления и эффективности
лечения ИЦН. Коррекция ИЦН осуществляется с помощью наложения швов на
шейку матки или акушерского пессария. Показано, что если коррекция ИЦН
проводится до 28 недели гестации, то частота преждевременных родов снижается
в 1,5 раза [144].
Имеются данные о том, что в 62% случаев преждевременные роды
сопровождаются плацентарной недостаточностью, которая может стать причиной
преждевременного прерывания беременности [59, 90].
В последние годы в генезе невынашивания возросла роль многоплодной
беременности, особенно, при вспомогательных методах репродуктологии. Так,
частота преждевременных родов до 32 недели при многоплодной
беременности после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) может
достигать 23,8% [91, 216].
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Наличие в анамнезе невынашивания беременности, по эклампсии, а также
повторные преждевременные роды свидетельствуют о наличии генетических
механизмов, которые могут лежать в основе развития преждевременных родов, в
том числе на ранних сроках [157].
К другим возможным факторам риска развития преждевременных родов
относят неблагоприятные социально-экономические условия жизни, небольшой
интервал между беременностями, влияние стрессовых жизненных ситуаций,
профессиональную утомляемость [15, 19, 39, 160].
К настоящему времени разработан целый ряд направлений медицинской
помощи при угрозе преждевременных родов, которые позволяют улучшить
состояние здоровья матери и последующее развитие ребенка. Одним из них
является регионализация перинатальной службы. Наименьшие показатели
материнской и младенческой смертности достигаются при оказании медицинской
помощи женщинам высокого риска в условиях учреждений 3 уровня
перинатальной помощи (перинатальный центр). Важным является своевременная
перегоспитализация таких женщин в учреждения III уровня, так как известно, что
перегоспитализация in utero является менее травматичной, чем транспортировка
новорожденного, и способствует лучшим результатам выхаживания
недоношенных детей, особенно с ЭНМТ и ОНМТ [80, 99, 112]. Еще одним
важным направлением медицинской помощи при угрозе преждевременных родов
является антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома
новорожденного кортикостероидными препаратами. Антенатальная
кортикостероидная профилактика имеет значимые благоприятные эффекты на
перинатальные исходы. При ее использовании снижается тяжесть и частота
респираторного дистресс-синдрома, частота внутрижелудочковых кровоизлияний,
некротизирующего энтероколита и показатели смертности среди недоношенных
новорожденных [26, 30, 46, 99].
Начало применения данной методики было положено в 1972 году в Новой
Зеландии, в Национальном женском госпитале в Окленде [183, 201].
К настоящему времени в мире проведено более 30 крупных исследований, в
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которых изучались различные схемы применения и эффекты антенатальной
стероидной профилактики. Наиболее эффективными признаны две схемы с
использованием бетаметазона (12 мг внутримышечно через 24[6] часа, всего 2 дозы
на курс) и[6] дексаметазона (6 мг внутримышечно через 12 часов,[6] всего 4 дозы

на курс).[6] Максимальный эффект после проведения такой стероидной терапии
наблюдается через 24 часа после последнего введения до 7 суток [26, 30, 99].
В процессе изучения антенатальной кортикостероидной профилактики
вставали вопросы о возможности и безопасности ее применения у беременных с
инфекционным процессом, преэклампсией и сахарным диабетом. По результатам
проведенных исследований ее эффективность и безопасность была показана и в
этих случаях [99, 115].
Таким образом, накопленные данные свидетельствуют о необходимости
применения антенатальной кортикостероидной терапии у беременных женщин,
имеющих риск преждевременных родов, на сроке гестации от 24-х до
34 недель [30].
В контексте мероприятий, направленных на пролонгирование
беременности, отдельного внимания заслуживают такие аспекты, как
токолитическая и антибактериальная терапия. Токолитическая терапия при
преждевременных родах используется для того, чтобы по возможности отсрочить
роды, как минимум на 48 часов, для достижения эффекта от профилактического
применения глюкокортикоидов.
Токолитическая терапия применяется в мире с начала 1970-х годов
Наиболее изученными и применяемыми в РФ являются селективные β2адреномиметики, такие как гексопреналина сульфат (гинипрал) и фенотерол
(партусистен) [99, 133].
При дородовом излитии околоплодных вод рекомендуется применение
антибактериальной терапии, с целью снижения риска развития хорионамнионита,
сепсиса у матери и ребенка [171, 175, 191].
Следующий неоднозначный и дискутабельный вопрос касается выбора
тактики родоразрешения при преждевременных родах. Современные публикации
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свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к выбору
метода родоразрешения. При сроке беременности более 32 недель, если
отсутствуют показания к кесареву сечению, и плод находится в головном
предлежании, предпочтительны вагинальные роды [99].
Ряд авторов считает, что кесарево сечение по сравнению с вагинальными
родами не улучшает[9] прогноз для недоношенного ребенка,[9] не влияет на развитие
таких осложнений как частота ВЖК, субдуральных кровоизлияний, сепсиса. Но
при этом оперативный метод родоразшения увеличивает материнскую
заболеваемость [99, 184, 232].
По мнению отечественных ученых В.Е. Радзинского (2009) и
Н.М. Старцевой (2006), оптимальным методом при синдроме задержки роста
плода и преждевременных родах является абдоминальное родоразрешение.
Авторами показано, что оперативный путь родоразрешения достоверно
снижает показатели перинатальной смертности: в сроке до 28 недель — в 3 раза;
28–30 недель — в 2,5 раза; 30–32 недели — в 13 раз и 32–34 недели — в 4,3 раза.
[83, 96].
Благодаря совершенствованию перинатальной помощи с применением
антенатальной кортикостероидной профилактики респираторного дистресс
синдрома новорожденного, препаратов сурфактанта, новых методов интенсивной
терапии и неонатального ухода произошло увеличение выживаемости детей с
ОНМТ и ЭНМТ. В купных перинатальных центрах около 85% детей с массой тела
менее 1500 г при рождении выписываются домой [46, 65, 107, 188].
В развитых странах за последние десятилетия, смертность детей с массой
тела при рождении 1000–1500 г снизилась с 50% до 5%,[3] среди детей с массой тела
500–1000 г — с 90% до 20% [51, 99].
В[3] Российской Федерации в период с 1999 по 2009 годы смертность среди
детей в группе с ОНМТ снизилась с 28,1% до 10,2%, у детей с ЭНМТ — с 71,5 до
50,7%. К 2013 году, по данным официальной статистики РФ (32-я форма),
смертность детей в акушерских стационарах продолжает снижаться, достигнув
35,1% в группе новорожденных с массой тела до 1500 г. Наиболее высокие
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показатели смертности зарегистрированы у детей с[10] массой тела менее 750 г —
53,4%. У[3] детей с массой тела[10] от 750 г до 1000 г смертность составила 26,1%, у
детей с массой тела 1000–1500 г — 8,4% [102].
Таким образом, уровень развития медицинской неонатологической помощи
на современном этапе позволяет выхаживать все больше новорожденных с ЭНМТ
и ОНМТ. Однако именно у данной категории пациентов имеют место наиболее
высокие показатели неонатальной заболеваемости и инвалидизирующей
патологии в последующем, поэтому, на наш взгляд, большее значение будут
иметь усилия, направленные на профилактику развития преждевременных родов.
В связи с этим необходимо дальнейшее изучение факторов риска развития
преждевременных родов, а также совершенствования качества оказания
перинатальной помощи и разработки методов прогнозирования рождения
недоношенного ребенка.
1.2. Применение современных технологий лечения и выхаживания
недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ
Оказание медицинской неонатологической помощи недоношенным
новорожденным, особенно детям с ЭНМТ и ОНМТ, является крайне сложной и
многокомпонентной задачей. Во многом на результаты выхаживания данной

категории пациентов влияют организация условий выхаживания недоношенных
детей, уровень подготовки специалистов и технологии оказания помощи. При
этом результаты выхаживания будут зависеть не только от особенностей оказания
неонатологической помощи, но также и от качества и своевременности оказания
медицинской помощи на пренатальном и интранатальном этапе.
За последние десятилетия в России были сделаны огромные шаги вперед в
вопросах оказания помощи недоношенным новорожденным; в акушерскую и
неонатологическую практику были внедрены и продолжают активно осваиваться
современные технологии оказания перинатальной помощи, направленные не
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только на улучшение выживаемости детей с ОНМТ и ЭНМТ, но и на сохранение
их здоровья в последующем [11, 30, 46, 79, 78, 99].
Наиболее уязвимой и подверженной развитию тяжелых заболеваний,
которые могут приводить к летальному исходу или инвалидизации, является
группа детей с ЭНМТ и ОНМТ [14, 22, 39, 45, 48, 110].
Морфофункциональные особенности новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ
таковы, что они предрасполагают к выраженным потерям тепла и влаги, поэтому
температура их тела практически полностью зависит от температуры
окружающей среды. Высокие влаго- и теплопотери обусловлены целым рядом
причин: относительно большей поверхностью тела, слабо развитым подкожножировой слоем, малыми запасами бурого жира, составляющего около 1%
от
общей массы (у доношенными детей — 2–6%), недоразвитием потовых желез,
незрелостью слоев кожи и незрелостью центральных механизмов регуляции
теплообмена [44, 108]. Учитывая важную роль в отношении выживаемости
новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ условий выхаживания и, в первую очередь,
создания адекватного температурного режима, неонатологи всего мира давно
озадачились данной проблемой. Для поддержания необходимой температуры тела
и влажности были изобретены инкубаторы (кувезы).
По данным отечественной литературы, первый в мире инкубатор был
создан для императорской семьи Павла I в 1835 году в Санкт-Петербурге и
представлял собой сосуд с двойными стенками, между которыми заливалась
теплая вода. Для обеспечения необходимой температуры в первом инкубаторе
каждые 2 часа проводилась смена 10–12 л теплой воды (37
º
С) [85].
По данным зарубежной литературы, история создания инкубаторов
началась во Франции в 1891 году, когда Александр Лайон (Alexandre Lion)
изобрел прототип современного инкубатора — бокс для выхаживания
недоношенных детей, в который нагнетался теплый воздух и таким образом
создавались условия для поддержания температуры тела ребенка. Результаты
этого изобретения стали революционными. Если до изобретения инкубатора
выживало только 15% недоношенных детей, то после — до 85% [212].
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В дальнейшем кувез претерпел существенные изменения и модификации,
достигнув в настоящее время наиболее совершенных форм и функциональных
возможностей. В настоящее время созданы различные виды инкубаторов. Для
выхаживания наиболее незрелых недоношенных новорожденных предназначены
модели инкубаторов интенсивной терапии с двойными стенками, сервоконтролем
температуры тела, температуры воздуха и влажности, встроенными весами,
встроенным подкассетником для рентгенографии, что позволяет существенно
уменьшать потери тепла у ребенка в процессе лечения и выхаживании [85, 108,
124, 177, 189, 230].
Сохранения тепла у недоношенных новорожденных не заканчивается
только лишь обеспечением ребенка инкубатором, оно предусматривает целую
систему создания тепловой защиты или так называемой тепловой цепочки,
которая начинается с момента рождения.
В 2011 году калифорнийские ученые S.S. Miller et al. провели исследование,
в которое было включено 8782 недоношенных ребенка с ЭНМТ. Гипотермия в
родильном зале была зарегистрирована у 56,2% детей [44, 192]. По данным
D.R. Bhatt et al. (2010), частота гипотермии у детей с ЭНМТ и ОНМТ при
поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии[18] новорожденных из
родильного зала[18] достигала 78% [132]. Подобные результаты также были
продемонстрированы в исследовании L.C. Mullany et al. (2010), в которое было
включено 23240 новорожденных детей [193].
Перенесенная недоношенными новорожденными гипотермия может
приводить к неблагоприятным последствиям, таким как гипогликемия, ацидоз,
тканевая гипоксия, апноэ, нарушение гемодинамики (артериальная гипотензия,
брадикардия), нарушение толерантности к энтеральному питанию, развитие
инфекционных заболеваний, некротизирующего энтероколита, ВЖК и увеличение
риска летального исхода [192].
Для предотвращения гипотермии у детей с ЭНМТ и ОНМТ сразу после
рождения предлагаются следующие меры: создание температуры воздуха в
родильном зале не менее 26ºС, применение теплых пеленок для приема ребенка,
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предотвращение испарения влаги (обсушивание ребенка с массой тела не
менее 1000 г), использование шапочек, изготовленных из мягкого хлопка и

шерсти [44, 108, 132, 193] Для детей с ЭНМТ одной из наиболее эффективных
методик сохранения тепла в родильном зале является использование
полиэтиленовой пленки под инфракрасным обогревателем [85, 150, 189].
Учитывая недостаточную способность к терморегуляции, для детей с ЭНМТ
и ОНМТ не менее опасен и перегрев. Так, в исследовании L.K. McCarthy et al.
(2012) сравнивалось использование пластикового мешка и дополнительного
подогрева с использованием экзометрического матраца. Оказалось, что
применение матраца повышает риск перегревания, что может способствовать
повреждению головного мозга, а также развитию судорожного синдрома и апноэ
[190], в связи с чем в родильном зале рекомендовано использовать источник
лучистого тепля вместо экзометрического матраца.
Согревание и увлажнение газов, использующихся для респираторной
терапии, также уменьшает потери тепла у недоношенного ребенка. Было
показано, что при оказании первичной реанимационной помощи с помощью
подогретой и увлажненной газовой смеси, частота гипотермии у детей со сроком
гестации 32 недели и менее существенно снижается [220].
На необходимость соблюдения «тепловой цепочки» на этапе
транспортировки обращается внимание всеми специалистами. Перевод
недоношенного ребенка из родильного зала в отделение должен осуществляться в
условиях транспортного кувеза. Впервые мобильный инкубатор для
недоношенных новорожденных был разработан Dr.Joseph DeLee в 1900 году. В
дальнейшем, большой вклад в разработку транспортных кувезов внесли
американские ученые [44].
Важным методом, обеспечивающим оптимальное положение тела у ребенка
с ЭНМТ и ОНМТ, является выхаживание его в «гнезде», что способствует
поддержанию «позы эмбриона», которая является физиологичной и комфорной
для недоношенного ребенка. Сохранение внутриутробной позы у глубоко
недоношенных детей способствует снижению психомоторного возбуждения,
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минимизации энергозатрат, позволяет предотвратить осложнения от проводимой
респираторной терапии, нарушения развития конечностей, деформации черепа и
двигательных нарушений [217].
Важное значение в процессе лечения детей с ЭНМТ и ОНМТ придается
организации условий выхаживания с учетом особенностей развития сенсорных
систем недоношенных детей. Негативными для состояния и развития
недоношенного ребенка являются чрезмерные воздействия световых, шумовых,
вибрационных, обонятельных и тактильных раздражителей [167, 168, 175].
Многие работы указывают на негативное влияние избыточного воздействия
света на недоношенного ребенка. Яркий свет оказывает негативное влияние на
развитие нейросенсорной системы недоношенного ребенка. В[3] связи с этим, при
выхаживании детей с ЭНМТ и ОНМТ рекомендуется инкубаторы закрывать
покрывалами, а при выполнении манипуляций использовать локальное
освещение [45, 46, 85].
Шум является фактором, нарушающим сон и физиологические параметры
недоношенного ребенка, он может провоцировать бронхоспазм и повышать риск
снижения слуха в последующем [158, 163]. Высокий уровень шума, даже за
короткие периоды, приводит к возникновению у новорожденных
гипоксемических кризов и лабильности центральной гемодинамики, что в свою
очередь может привести к нарушениям функций центральной нервной системы и
развитию внутрижелудочковых кровоизлияний. По данным литературы, 90%
шума связано с человеческим фактором, остальные 10% производит аппаратура в
ОРИТН. Рекомендуемый уровень шума в палатах ОРИТН не должен превышать
70 дБ [85, 158, 163]. Соблюдению оптимального шумового порога способствует
организация работы медицинского персонала: исключение использования звуков
каких-либо посторонних устройств, тихие голоса, ограничение разговоров в
палате, тишина при проведении манипуляций, максимально быстрое отключение
«тревожных» сигналов оборудования [194, 233].
Одним из важных направлений в выхаживании недоношенных детей
является профилактика боли и стресса. Хорнсом в 1998 году было проведено
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исследование недоношенного ребенка, находящегося в ОРИТН. Оказалось, что
ежедневно, в течение суток 30% времени занимают различные манипуляции и
процедуры; за 24 часа происходит 132 контакта с ребенком. Новорожденный,
родившийся до 28-й недели гестации, во время госпитализации подвергается
различным процедурам и манипуляциям более 700 раз. В среднем ребенок в
ОРИТН получает около 14 болезненных процедур в сутки [199]. Описаны ранние
и отдаленные последствия боли у новорожденных детей. Ранними реакциями на
болезненные и стрессовые воздействия являются беспокойство, нарушения сна и
сопряженные с ними изменения физиологических параметров дыхания и
гемодинамики. Не исключается влияние болевых раздражителей на повышение
риска внутрижелудочкового кровоизлияния и перивентрикулярной лейкомаляции
у недоношенных детей. Среди отдаленных последствий боли, испытанной в
неонатальном периоде, отмечают повышенную восприимчивость к боли в течение
всей жизни, задержку психомоторного и физического развития [116].
Учитывая отрицательное влияние боли и стресса на состояние
недоношенных детей, большое внимание в настоящее время стало уделяться

профилактике этих неблагоприятных воздействий, начиная с первого дня жизни.
Для обеспечения чувства удобства и безопасности используется укладка
недоношенных детей в «гнездо». Уменьшение отрицательных влияний
окружающей среды и медицинских вмешательств достигается с помощью
привлечения матерей для ухода и кормления своих детей, что способствует
улучшению показателей грудного вскармливания и более ранней выписке из
стационара [26, 46, 145].
Очень важен ранний контакт «кожа к коже» недоношенного ребенка со
своей матерью (отцом), что возможно с использованием метода «Кенгуру».
Впервые этот метод был представлен Реем и Мартинесом в Боготе, Колумбии. На
протяжении последних 20 лет были проведены многочисленные исследования,
которые доказали, что метод «Кенгуру» позволяет обеспечить ребенка теплом,
улучшает показатели грудного вскармливания, снижает риск госпитальной
инфекции, снижает длительность пребывания в стационаре, улучшает
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взаимосвязь между матерью и ребенком, обеспечивает развитие чувств
безопасности и любви [208, 221]. Опубликованы исследования, в которых было
показано, что недоношенные дети, находящиеся в тяжелом, но не
жизнеугрожающем состоянии, которым проводился метод «Кенгуру», имели
большую выживаемость по сравнению с детьми, которых выхаживали в
стандартных условиях [129, 184].
Важным аспектом выхаживания недоношенных новорожденных с ЭНМТ и
ОНМТ является нутритивная поддержка. В настоящее время признана
необходимость раннего начала энтерального питания и приоритет вскармливания
грудным молоком этой группы недоношенных детей [11, 46, 73]. Вместе с тем,
детям с массой тела при рождении менее 1500 г с первого дня жизни показано
парентеральное питание с введением белков, жиров и углеводов для того, чтобы
обеспечить их высокие энергетические и пластические потребности до момента
введения полного объема энтерального питания [45, 108, 145, 224].
В связи с отягощенным анамнезом и выраженной морфофункциональной
незрелостью, у недоношенных детей с массой тела менее 1500 г наблюдается
высокая заболеваемость в неонатальном периоде. У этой группы детей высока
частота такой патологии как респираторный дистресс синдром,[17] гемодинамически
значимый открытый артериальный проток ([17] ГЗОАП), синдром утечки воздуха
(СУВ), артериальная гипотензия, некротизирующий энтероколит (НЭК),
ретинопатия недоношенных (РН), бронхолегочная дисплазия (БЛД), анемия
недоношенных. Среди перинатальных поражений ЦНС высокий риск развития
внутрижелудочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции.
Также у детей с ОНМТ и ЭНМТ высокая частота инфекционных заболеваний:
внутриутробной пневмонии, раннего неонатального сепсиса и госпитальных
инфекций [31, 39, 43, 215, 224].
Респираторный дистресс-синдром до настоящего времени остается одной из
основных причин смертности среди недоношенных новорожденных, а впервые об
этом было сказано M.E. Avery et al. в 1959 году [62, 133, 176]. Это заболевание
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развивается у недоношенных новорожденных на фоне первичного дефицита
сурфактанта.
Встречаемость РДС тем выше, чем меньше гестационный срок и масса тела
ребенка при рождении. Согласно данным EuroNeoNet (2010), частота РДС
составляет 92% у детей, родившихся на сроке 24–25 недель гестации, 88%
у родившихся на 26–27 неделе гестации, 76% у детей с гестационнымвозрастом
28–29 недель и 57% у детей с гестационным возрастом 30–31 неделя [147].
Недостаточность сурфактанта у недоношенных новорожденных приводит к
диффузному ателектазированию легких, нарушению кровоснабжения легочных
структур, экссудации белка в интерстициальную жидкость и, как следствие,
развитию отека легких и вентиляционно-перфузионной недостаточности [27, 46,
55, 74]. Клиническая симптоматика РДС новорожденных возникает сразу после
рождения и нарастает по тяжести в течение первых 2 дней жизни. При отсутствии
терапии может наступить смерть ребенка вследствие прогрессирующей
дыхательной недостаточности и гипоксии. Основными методами лечения РДС у
недоношенных новорожденных являются респираторная терапия и
заместительное введение препаратов экзогенного сурфактанта [30, 46].
Многочисленными исследованиями показано, что использование
сурфактанта с профилактической и лечебной целью, привело к снижению
неонатальной смертности [49, 149, 213]. В России зарегистрированным и
наиболее часто используемым препаратом сурфактанта является порактант альфа.
В исследованиях показано, что его назначение при РДС в дозе 100 мг/кг или 200
мг/кг сопровождалось статистически значимым снижением длительности
механической вентиляции, оксигенотерапии, а также снижением риска смерти на
49% [141, 227].
На сегодняшний день существует профилактическое, отсроченное и
терапевтическое введение сурфактанта. Приоритетным является
профилактическое введение, в первые 20 минут жизни всем детям менее 26
недель гестации при отсутствии проведения их матерям профилактики
стероидами, а также всем детям ≤30 недель, потребовавшим интубации трахеи в
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родильном зале. Отсроченное и терапевтическое введение используется при
развитии клинических проявлений РДС [7, 46, 49, 68].
Важную роль в комплексе оказания медицинской помощи детям с ЭНМТ и
ОНМТ имеет респираторная терапия. В последнее время подходы в
респираторной терапии недоношенных детей претерпевают значительные
изменения. Приоритетными методами поддержания дыхательной функции
становятся технологии неинвазивной вентиляции легких [30, 45, 46, 74]. Одним из
них является метод СРАР (continuous positive air way pressure) — постоянное
положительное давление в дыхательных путях при спонтанном дыхании в
течение всего дыхательного цикла. Основная терапевтическая цель данного
метода состоит в предотвращении коллабирования альвеол и мелких дыхательных
путей во время выдоха. В исследованиях было показано, что нормальное
насыщение крови кислородом у недоношенных новорожденных может быть
достигнуто при применении СРАР сразу после рождения во многих случаях,
причем без дополнительной подачи кислорода [98, 104, 225]. Метод СРАР
позволяет снизить потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у
недоношенных новорожденных в 2,2 раза независимо от профилактического
применения сурфаканта [128].
Кроме того, появились работы, которые показали, что с помощью
изменения подходов к респираторной терапии, особенно у детей, получивших
антенатальную профилактику РДС, можно снизить частоту применения
препаратов сурфактанта. Обеспечение контролируемого раннего СРАР с
применением дополнительных контролируемых раздуваний является
альтернативным способом безопасной стабилизации состояния недоношенных
новорожденных сразу после рождения, снижающим потребность в проведении
механической вентиляции легких и терапии сурфактантом [119, 136, 195].
Было показано, что тактика раннего СРАР и селективного введения
сурфактанта способствует снижению смертности и хронических заболеваний
легких и является более эффективной, чем рутинное профилактическое
применение сурфактанта [136, 204]. Еще одно важное значение метод СРАР имеет
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в период перевода недоношенного ребенка с ИВЛ на самостоятельное дыхание.
Применение СРАР после экстубации снижает длительность ИВЛ, количество
реинтубаций и используется для предотвращения и лечения апноэ [75, 123].
При неэффективности СРАР терапии, недоношенным детям с РДС показана
механическая вентиляция легких. Для максимального уменьшения возможных
повреждений легких, параметры ИВЛ должны соотноситься с физиологическим
особенностям легких недоношенных детей и быть строго контролируемыми.
Проведение ИВЛ через эндотрахеальную трубку имеет четкую взаимосвязь с
последующим развитием БЛД и нарушений нервно-психического развития [198].
Основной задачей при проведении искусственной вентиляции легких у
детей с ОНМТ и ЭНМТ является поддержание адекватной оксигенации и
вентиляции, минимизируя при этом вентилятор-индуцированные повреждения
легких [5, 29, 30, 46]. Среди травмирующих параметров ИВЛ можно отметить
высокое среднее давление в дыхательных путях, высокую концентрацию
кислорода и гипокапнию. Учитывая то, что у недоношенных новорожденных,
имеется наличие дефицита сурфактанта, а альвеолы в значительной степени
находятся с коллабированом состоянии, для расправления альвеол необходимо
высокое давление при проведении ИВЛ. Высокое пиковое давление повреждает
легочную ткань, вследствие чего возникает вентилятор-ассоциированное
повреждение легких, которое является причиной развития БЛД [18, 34, 50].
Использование О2
должно быть жестко контролируемо и лимитировано
абсолютными показаниями. В большинстве случаев при оказании первичной
реанимационной помощи в родильном зале оправдана тактика стабилизации
состояния недоношенных новорожденных до 28 недели гестации с
использованием 30% концентрации кислорода, в то время как для остальных
недоношенных детей — с 21%. При неэффективности респираторной терапии,
повышение концентрации О2
проводится постепенно и дозировано под контролем
пульоксиметрии [46, 65, 146, 156]. Использование наименьших концентраций
кислорода для поддержания необходимой дыхательной функции сопровождается
менее выраженным окислительным стрессом и воспалением, уменьшает
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потребность в ИВЛ, снижает частоту развития БЛД и смертность [139, 155,
206, 225].
Показатель пульсоксиметрии сразу после рождения у новорожденных
(в том числе недоношенных) составляет около 60%, через 5 минут после
рождения достигает 80%, а к 10 минуте — как минимум 85% [46, 149, 156]. В
дальнейшем сатурацию О2
необходимо поддерживать в пределах 91–95%, такой
вывод был сделан по итогам крупного исследования, где дети были
рандомизированы на группы с целевой сатурацией кислорода 85-89% или 91-95%.
Было показано, что в группе детей с низкими значениями сатурации О2
частота
РН была в два раза ниже, однако, риск смертности — на 4% выше [136].

Продолжительность механической вентиляции легких стремятся
минимизировать и как можно раньше провести экстубацию ребенка [120].
Несмотря на прогресс в области респираторных технологий, синдром
утечки воздуха (СУВ) продолжается оставаться нередким осложнением
респираторной терапии. Наиболее часто встречающимися СУВ у детей с ЭНМТ и
ОНМТ являются интерстициальная легочная эмфизема (ИЛЭ) и пневмоторакс. У
недоношенных детей с РДС частота ИЛЭ составляет 20–30%. Основными
факторами риска этого осложнения являются высокие параметры ИВЛ в режиме
принудительной вентиляции. Частота пневмоторакса у детей с ЭНМТ и ОНМТ,
имеющих РДС, находится в пределах 6–10%. Развитие пневмоторакса связывают
с отсутствием введении сурфактанта, высоким давлением в дыхательных путях,
наличием инфекционно-воспалительного заболевания [2].
Бронхолегочная дисплазия — это хроническое заболевание легких,
проявляющееся потребностью в дополнительном кислороде или респираторной
терапии в постконцептуальном возрасте 36 недель и наблюдающееся примерно у
10–40% детей с массой тела[6] менее 1500 г при рождении [71, 151].[6]
Частота БЛД обратно пропорциональна гестационному возрасту и массе[4]
тела при рождении.[4] БЛД в настоящее время, в основном, встречается у детей с
гестационным возрастом менее 32[10] недель. Так у детей с массой тела[10] при
рождении 501–750 г, по результатам различных исследований, БЛД[4] развивается в
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35–67% случаев, а у детей с массой тела 1251–1500 г при рождении — в 1–3,6%
случаев [121, 164].
В[4] патогенезе БЛД ведущую роль имеют легочное воспаление в результате
баротравмы на фоне проведения ИВЛ, токсического воздействия свободных
радикалов и активных форм кислорода, а также внутриутробная и/или
постнатальная инфекция [17, 70] Развитие БЛД может провоцироваться и
поддерживаться функцинированием открытого артериального протока [35].
Согласно принятой в РФ рабочей классификации, БЛД подразделяется по
форме: БЛД недоношенных классическая, БЛД недоношенных новая и БЛД
доношенных. Классическая форма БЛД недоношенных встречалась в основном в
«досурфактную эру». Она развивается в результате вентиллятор-ассоциированых
повреждений легких при отсутствии введения сурфактаната. В основе ее лежит
развитие фиброза, эмфиземы и формирование булл [32, 36, 50, 53, 71, 106, 200]. В
настоящее время преимущественно наблюдается новая форма БЛД, которая
развивается у наиболее незрелых недоношенных детей, не смотря на проведение
заместительной терапии сурфактантом и щадящей респираторной терапии. Эта
форма представляет собой паренхиматозное заболевание легких и
характеризуется нарушением роста и развития альвеол и сосудов малого круга
кровообращения [40, 92].[4]
На территории РФ нет достаточно объективных данных о частоте развития
БЛД. Информация разрозненна, показатели заболеваемости в разных регионах не
вполне сопоставимы и находятся в широком диапазоне. В Москве по данным
НЦЗД РАМН, в 2006–2008 годах у 447 недоношенных детей с низкой и очень
низкой массой тела при рождении[3] частота[6] формирования БЛД составила 11,4%
[34]. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге у маловестных
новорожденных, получавших длительную респираторную терапию, частота БЛД
достигала 20%. В Северо-западном регионе данный показатель составил 0,13%
[33, 109]. Очень низкий показатель встречаемости БЛД у недоношенных при
проведении ИВЛ отмечен в Челябинске (2,3%) и в Самаре 5,5–12,9% [42, 54, 86].
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В Красноярске у детей с ЭНМТ частота БЛД в 2008–2010 годах составила
15% [97]. В Орле в группе детей до 1500 г за этот же период времени —
12,5% [25].
По данным отечественных исследователей, в нашей стране в последние
годы увеличилось число детей с ГЗОАП, частота данной патологии тем больше,
чем меньше срок гестации [37, 38].
ГЗОАП приводит к обкрадыванию диастолического кровотока,
гипоперфузии желудочно-кишечного тракта, что является фактором риска[10]
развития НЭК, ВЖК, легочного кровотечения и летального исход [20, 41,
130, 165].
В первые дни у некоторых недоношенных новорожденных может иметь
место артериальная гипотензия. В случаях, когда артериальная гипотензия
приводит к нарушению перфузии тканей, повышается риск неблагоприятного
долгосрочного исхода [152, 197]. Многие клиницисты считают, что нормальные
цифры среднего артериального давления у недоношенного новорожденного выше
цифры гестационного срока в неделях [158]. Однако для более тщательной оценки
гемодинамики, рекомендуется проводить эхокардиографию и оценку перфузии
тканей, на основании которых принимается решение о необходимости лечения
гипотензии [156, 163, 194]. Терапия проводится назначением волемической
нагрузки, кардиотоническими средствами (допамин, добутамин, адреналин)
гидрокортизон (по показаниям), под строгим контролем показателей
гемодинамики. Избыточное и неконтролируемое назначение препаратов,
увеличивающих ОЦК, кардиотонических средств приводит к риску ВЖК и риску

неблагоприятных неврологических исходов [138, 140].
Некротизирующий энтероколит — острый некроз кишечной стенки
неизвестной этиологии со сложным многофакторным патогенезом, в котором,
вероятно, решающую роль играют медиаторы воспаления Наибольшая частота
встречаемости наблюдается у детей с массой тела менее 1500 г и составляет от 5
до 10%; смертность при этом достигает 15–30% [45, 151, 152]. У детей,
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перенесших НЭК, повышен риск нарушений психомоторного и когнитивного
развития [165].
Среди инфекционных заболеваний у недоношенных детей с высокой
частотой регистрируются врожденная пневмония, ранний неонатальный сепсис и
госпитальные инфекции. Наиболее частыми возбудители врожденных инфекций
являются стрептококки группы В и Escherichia coli [196, 223].
По данным ФГБУ НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова Минздрава
России, у недоношенных с ЭНМТ и ОНМТ частота врожденной инфекции,
характеризующейся полиорганной недостаточностью, составляет 39,5% [66]. В то
же время, по данным E. Kermorvant-Duchemin, частота раннего неонатального
сепсиса у детей с ЭНМТ и ОНМТ составляет 1,3% [173].
Учитывая длительное нахождение в стационаре, потребность в
пролонгированной респираторной терапии, инфузионной терапии,
парентерального питания, у детей с ЭНМТ и ОНМТ имеется высокий риск
развития нозокомиальных инфекций [175]. Их в настоящее время называют
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.
Частота госпитальных инфекций находиться в обратной зависимости от
гестационного возраста и массы тела при рождении.[3] Так частота госпитальных
инфекций составляет: в группе новорожденных с массой тела 401–750 г — 43%; в
группе с массой тела 751–1000 г — 38%; 1001–1250 г — 15%; 1251–1500 г — 7%
[5, 57, 67, 77, 108]. Известно достаточно много мероприятий, способных
уменьшить частоту развития нозокомиальных инфекций. К одной из главных
стратегий профилактики таких инфекций относится «политика чистых рук».
Важным также является нормирование работы медицинского персонала,
соблюдение правил асептики и антисептики при инвазивных процедурах,
уменьшение длительности ИВЛ, ограниченное использование центрального
венозного доступа, применение дыхательных и инфузионных фильтров, раннее
энтеральное питание грудным молоком, участие родителей в уходе за ребенком,
профилактика повреждения кожи [62, 100].
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В период с 4 по 12 неделю жизни для недоношенных детей до 32 недели
гестации характерно развитие анемии недоношенных. Причин для ее развития
много: преждевременное увеличение напряжения кислорода с переходом на
легочное дыхание; первоначальный более низкий чем у доношенных детей Ht;
разрушение фетальных эритроцитов; быстрое истощение гемопоэтических
факторов; незрелость антиоксидантной системы; гемодилюция вследствие
ускоренного роста ребенка; низкий уровень эритропоэтина; перинатальные
кровопотери; потери крови при лабораторных заборах; неонатальные заболевания
[29, 114].
Среди повреждений ЦНС у глубоко недоношенных детей наиболее часто
встречаются ВЖК. Частота их варьирует от 15 до 44%, так как значительно
зависит от особенностей организации и качества оказания акушерской и
неонатологической помощи. Высокий риск развития ВЖК у глубоко
недоношенных детей связан с наличием зон герминативного матрикса,
представленного очень уязвимой сосудистой сетью. В патогенезе развития ВЖК
имеют значение колебания кровотока и давления в сосудах, а также утрата
ауторегуляции сосудов мозга. Повышение давления в сосудах герминативного
матрикса легко приводят к их разрыву и кровоизлиянию. Тяжелая
степень ВЖК значительно ухудшает прогноз ребенка. Кровоизлияния III
степени ассоциируются с нарушениями интеллектуальных и двигательных
функций у 30–40% выживших детей. Кровоизлияния IV степени (в сочетании с
перивентрикулярным геморрагическим инфарктом) приводят к тяжелым
неврологическим исходам у 90% выживших. Риск прогрессирующей
гидроцефалии при ВЖК III и IV степени составляет 75% [69, 231].
Тяжелым поражением ЦНС у глубоко недоношенных детей является
перивентрикулярная лейкомаляция, которая представляет собой некроз белого
вещества больших полушарий головного мозга, расположенных в
перивентрикулярных областях. Частота ПВЛ у недоношенных детей в развитых
странах за последние 20 лет снизилась с 10% до 3%. Недостаточное развитие
артериальных анастомозов (border zones) в перивентрикулярных областях у детей
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в возрасте 26–32 недель гестации, приводит к высокой уязвимости этих зон к
ишемическому повреждению на фоне системной гипотензии и гипокапнии. У б
ольшинства детей ПВЛ приводит к формированию ДЦП [231].
Ретинопатии недоношенных наиболее часто развивается у глубоко
недоношенных детей, и, в свою очередь, может существенно отягощать прогноз
развития ребенка. Влияние на развитие РН оказывают такие факторы, как
гипероксия, гипоксия, ацидоз, апноэ, гипер- и гипокапния, ВЖК,
дефицит витамина Е и сепсис [9, 16, 90, 103]. По данным U. Beden (2012),

частота ретинопатии у детей с гестационным возрастом 26 недель и
менее составила 43,5%; с гестационным возрастом 26–28 недель — 20,0%; 29–30
недель — 12,6%; 31–32 недели — 8,8%. При этом в лечении нуждались 11% от
всех новорожденных. При 1–2 стадиях и начальной 3 стадии возможно
спонтанное разрешение симптомов заболевания. Утрата зрения или его тяжелые
нарушения встречаются в случае прогрессирования РН, приводящего к отслойке
сетчатки либо к выраженному искривлению ее задних отделов. У детей с ЭНМТ
тяжелое течение РН с последующей инвалидизацией наблюдается в 10-16% [126].
Данные по частоте РН в России ограничены и колеблются от 17 до 37,4% [16].
Таким образом, для детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении характерна очень
высокая заболеваемость в неонатальном периоде. В связи, с этим необходима
дальнейшая разработка и внедрение в практику новых стратегий, основанных на
знании особенностей физиологии и развития недоношенных детей, причин и
патогенеза заболеваний, которые будут способны улучшить как течение
неонатального периода, так и результаты выхаживания недоношенных детей.
1.3. Состояние здоровья и исходы у детей с ОНМТ и ЭНМТ на первом году
жизни
Отдаленные исходы у детей с ЭНМТ и ОНМТ являются предметом особого
интереса и продолжающихся исследований во всем мире, поскольку данная
категория пациентов подвержена наиболее высокой вероятности развития
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нарушений зрения, слуха, неврологических дефицитов и хронических
заболеваний легких [2, 11, 12, 22, 26, 35, 107, 160].
В литературе имеется информация об отдаленных результатах выхаживания
детей с ЭНМТ и ОНМТ, однако, представленные результаты не всегда
сопоставимы и нередко противоречивы. Во многом на исходы у обсуждаемой
категории пациентов оказывает влияние уровень развития неонатологической
помощи [6, 13, 23, 58, 69, 117, 127].
Исследования, выполненные в разных странах, приводят различные данные
по отдаленному развитию глубоко недоношенных детей, что может быть связано
как с различиями в стратегиях оказания неонатологической помощи, так и с
применением разных методик последующего наблюдения глубоко недоношенных
детей.
Одно из крупных исследований, посвященным исходам у недоношенных
новорожденных, было проведено Национальным институтом здоровья и развития
ребенка (National Institute of Child Health and Human Development).[13] Было
обследовано более 1000 детей, родившихся с массой от 401 г до 1000 г в 1990-х
годах. В возрасте 22 месяцев жизни 25% детей имели неврологические
нарушения, 17% — ДЦП, 9% — нарушение зрения, 11% — нарушение слуха. Чем
меньше был срок гестации и масса тела при рождении, тем выше была частота
внутрижелудочковых кровоизлияний III–IV степени, перивентрикулярной
лейкомаляции и бронхолегочной дисплазии [229].
По исследованиям последних лет, частота осложнений и тяжелых
неврологических исходов стала снижаться. Так, в исследовании D. Wilson-Costello
et al. (2007) было обследовано 1478 детей с массой тела при рождении от 500 г до
999 г, родившихся в период 1982–2002 годов. Проведен сравнительный анализ
неонатальной заболеваемости и отдаленных исходов к 20 месяцу жизни.
Результаты исследования, начиная с 2000 года, демонстрируют увеличение
выживаемости детей с ЭНМТ и снижение у них частоты грубых нейросенсорных
расстройств прежде всего за счет снижения частоты пери- и
интравентрикулярных кровоизлияний тяжелой степени и неонатального сепсиса.
Улучшение неврологических исходов также связывают с использованием
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антенатальной стероидной профилактики, родорозрешением путем кесарева
сечения и более редким использованием постнатальных стероидов [118, 166, 209,
215, 234].
Эти данные согласуются с исследованием, проведенным P. Ancel et al.
(2006), где было показано, что среди 1954 недоношенных детей, рожденных на
23–32 неделях гестации, к 2-х летнему возрасту ДЦП диагностирован у 8,2%. При
этом заболеваемость ДЦП была обратно пропорциональна гестационному
возрасту: 20% ДЦП регистрировалось у детей 24–26 недель и 4% — у детей со
сроком гестации 27–32 недели. Частота ДЦП была более высокой у детей с
внутрижелудочковыми кровоизлияниями 3–4 степени перивентрикулярной
лейкомаляцией [117].
Наилучшие результаты в выхаживании недоношенных имеют
скандинавские страны. В исследовании, проведенном в Северной Норвегии, среди
детей, рожденных с массой тела менее 1500 г, отмечено значительное снижение
частоты церебрального паралича — с 8,7% в 1980-е годы до 5,6% — в
последующие 10 лет. В 2005 году было опубликовано норвежское исследование, в
котором проводилось изучение всех детей, рожденных в 1999–2000 годах с весом
при рождении менее 1000 г. У детей с гестационным возрастом 23 недели
выживаемость составила 39%; у детей с гестационным возрастом 24–25 недель
выживаемость достигала 60 и 80%, соответственно. У детей, родившихся на 27–28
неделе беременности, данный показатель был равен 84 и 93%, соответственно.
Среди всех пациентов ВЖК 3–4 степени диагностировано у 6%, ПВЛ — у 5%.
Наиболее тяжелые поражения ЦНС и легких, имели дети, рожденные на

23 недели гестации [43].
Проведенное в 2004 году исследование в Миннесоте (США)
продемонстрировало значительное снижение смертности у детей, рожденных с 23
по 26 неделю беременности, за период 1986–1990 годов. Среди наиболее
незрелых детей, родившихся на 23 неделе, смертность составляла около 60%.
Десять лет спустя она снизилась до 36%. Более 60% детей 23–26 недель гестации
в последующем развивалась нормально [127].
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В 2008 году в США было представлено исследование, в котором показано
значительное снижение частоты развития различных осложнений у
недоношенных детей за последние годы. Смертность среди детей с весом менее
1000 граммов снизилась с 15% до 9%. Частота БЛД тяжелой степени снизилась с
29% до 11%, частота ВЖК III и IV степени — с 8,4% до 5,3%, а
перивентрикулярной лейкомаляции — с 6,7% до 4,3% [159]. Эти результаты не
совсем согласуются с данными британских ученых, согласно которым
выживаемость детей, родившихся с массой тела менее 1500 г, благодаря успехам
неонатальной службы, составляет около 85%; при этом 25% из них имеют
тяжелые неврологические нарушения в последующем, 30% — расстройства слуха
и зрения, 40–60% испытывают трудности в процессе обучения [26].
В исследовании V. Tommiska et al. (2007) было проведено сравнение двух
групп недоношенных новорожденных с массой тела менее 1000 г, рожденных в
1996–1997 годах и 1999–2000 годах. Отличий в неврологических исходах в этих
группах выявлено не выявлено [222].
Большое значение для прогноза у глубоко недоношенных детей имеет
качество оказания перинатальной помощи. Определено, что частота случаев
инвалидности детей, рожденных вне перинатальных центров, в 3 раза выше, чем у[3]
детей, рожденных в перинатальных центрах[3] III уровня [11, 26].
Система оказания медицинской помощи глубоко недоношенным детям в
России за последнее десятилетие проходит ускоренные этапы совершенствования.
Выживаемость детей с ЭНМТ и ОНМТ в последние годы увеличивается [12].
Созданы перинатальные центры, отрабатывается маршрутизация госпитализации
беременных и больных новорожденных детей. В практическое здравоохранение
внедряются современные технологии лечения и выхаживания детей с ОНМТ и
ЭНМТ. В связи с этим, актуальным является оценка состояния здоровья и
последующего развития глубоко недоношенных детей в условиях
внедрения комплекса современных технологий их лечения и выхаживания [12, 22,
101, 103, 107].
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На территории РФ данные по исходам у недоношенных новорожденных с
массой тела менее 1500 г при рождении немногочисленны и существенно
разнятся. Так в исследовании, проведенном Д.Ю. Амирхановой и соавт. в
НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова (2012), под динамическим наблюдением
находились 58 детей в скоррегированном возрасте от 1 месяца до 2 лет. Дети
были рождены на сроке гестации от 22–34 недели с массой от 520–1499 г. Было
установлено, что психомоторное развитие в возрасте 10-12 месяцев у 85% детей
соответствовало скоррегированому возрасту, у 15% детей отмечалась задержка
психомоторного развития. В возрасте 13–18 месяцев психомоторное развитие
соответствовало скоррегированому возрасту уже у 95% обследованных детей [6].
И.В. Виноградовой и соавт. (2015) было проведено катамнестическое
наблюдение за 118 детьми, рожденными с ЭНМТ в период с 2002 по 2011 годы.
Дети были разделены на[6] две группы, в 1-ю группу вошли 56[6] детей, рожденных в
2002–2008 годах, во 2-ю группу — 62 ребенка, рожденных в 2009–2011 годах. В
скорректированном возрасте 1 года дети 1-й группы в 19,6% сформировали ДЦП,
в 3,6% — эпилепсию; БЛД тяжелой степени тяжести диагностирована у 21,4%
детей. Частота РН составила 75%, потеря зрения на 50% выявлена у 26,8%,
слепота — у 14,5%. Нейросенсорная тухоухость в данной группе не
зарегистрирована. Во 2-й группе инвалидизирующие заболевания развивались
значительно реже. Так ДЦП выявлен у 11,3% детей, эпилепсия — у 1,6%,
окклюзионная гидроцефалия — у 1,6% детей. БЛД тяжелой степени не отмечена
ни у одного ребенка. Тяжелая форма РН диагностирована у 35,4% детей, 50%
потеря зрения — у 9,7%, слепоты не наблюдалось. Нейросенсорная тугоухость
диагностирована у 1 ребенка [23].
В работе Н.В. Руденко и соавт. (2012), проведенной в Приморском крае,
было обследовано 172 недоношенных ребенка из них 134 ребенка с ОМНТ и 38
ребенка с ЭНМТ. Дети, включенные в исследование, родились в период с 2001 по
2010 годы.
У детей с ОНМТ на первом полугодии жизни основными заболеваниями
были БЛД (13,3%), ретинопатия недоношенных (6,6%), тугоухость (4,4%),
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патология ЦНС в виде судорожного синдрома или симптоматическлой эпилепсии
(8,8%). В возрасте 1 года жизни диагноз ДЦП установлен 4,4% детей,
инвалидность в результате тяжелой формы БЛД — 2,2%, потеря зрения в
результате отслойки сетчатки — 2,2%.
У детей с ЭНМТ к году жизни[12] среди инвалидизирующих заболеваний[12] на
первом месте — ретинопатия недоношенных (30%).[12] БЛД у 10%, ДЦП выявлен у

3,3%, симптоматическая эпилепсия у 3,3%, тугоухость у 3,3% детей [87].
По данным наблюдения детей с ЭНМТ и ОНМТ в ФГБУ «НЦЗД» РАМН
было отмечено, что к концу первого года жизни диагноз ДЦП установлен у 7,9%
детей, симптоматическая эпилепсия — у 4,8% [13].
По данным других авторов, здоровье детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ,
на первом году характеризуется низкими показателями физического развития,
низкой резистентностью к инфекциям, большой частотой соматической и
неврологической патологии, низкими коэффициентами психомоторного развития.
Это было показано в исследовании, проведенном в ГБУЗ Республиканской
Детской клинической Больнице г. Уфы в течение 2006–2014 годов. В
исследование было включено 134 ребенка с массой тела менее 1500 г, родившихся
на 23–34 неделях гестации. БЛД наблюдалось у 15,4% детей с ОНМТ и 13% детей
с ЭНМТ. БЛД тяжелой степени, приведшая к инвалидности, зарегистрирована у
1,9% детей с ОНМТ и у 4,3% детей с ЭНМТ. ДЦП к 12 месяцам
скоррегированного возраста диагностирован у 11,5% детей с ОНМТ и 8,7% детей
ЭНМТ. Задержку психомоторного развития в 12 месяцев имели 51,9% детей с
ОНМТ и 47,8% детей с ЭНМТ. Ретинопатия 5 степени и частичная атрофия диска
зрительного нерва с утратой зрения, наблюдалась у 5,8% детей с ОНМТ и у 2,2%
детей с ЭНМТ. Нейросенсорная тугоухость выявлена у 1,9% детей с ОНМТ и у
2,2% детей с ЭНМТ. На основании проведенного исследования были сделаны
выводы о том, что в структуре тяжелой патологии у детей с ЭНМТ и ОНМТ в
возрасте 1 года первое место занимает патология ЦНС (ДЦП) – 45,5%, на
втором — патология зрения (РН 5 степени) — 22,7%, на третьем — патология
органов дыхания (БЛД) — 13,6%, и на четвертом — тяжеля нейросенсорная
тугоухость — 9,1% [58].
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По итогам проведенного анализа публикаций можно заключить, что в
нашей стране исследования, посвященные результатам выхаживания детей с
ЭНМТ и ОНМТ, малочисленны и носят поисковый характер. Полученные в них
результаты противоречивы и мало сопоставимы между собой. Единичные работы
в нашей стране посвящены сравнительному анализу результатов выхаживания
этой группы новорожденных на протяжении различных временных периодов.
Таким образом, актуальным является продолжение исследований, направленных
на изучение состояния здоровья и последующего развития недоношенных детей с
ЭНМТ и ОНМТ, а также проведение сравнительного анализа результатов
выхаживания этой группы недоношенных детей в зависимости от вариантов
перинатального ведения и выхаживания (до и после внедрения современных
технологий: пренатальная стероидная профилактика, новые подходы к
стабилизации состояния в родильном зале, неинвазивная респираторная терапия,
выхаживание с учетом физиологических особенностей недоношенных детей).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена на курсе[5] неонатологии при кафедре акушерства и
гинекологии[5] ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского ([5] зав. кафедрой –
д.м.н., профессор Г.В. Тамазян). Клинической базой был ГБУЗ МО «Московский
областной перинатальный центр» ([6] МОПЦ), г. Балашиха (главный врач — д.м.н.,
профессор О.Ф. Серова). В[6] основу настоящей работы положены результаты
наблюдения за недоношенными новорожденными с[6] очень низкой и экстремально
низкой массой тела в отделении реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных, в[3] отделении патологии новорожденных и недоношенных детей,
кабинете катамнеза.
Критерии включения: недоношенные дети, рожденные с ЭНМТ и ОНМТ,
рожденные в ГБУЗ МО «МОПЦ» в 2006–2012 годах.
Критерии исключения недоношенных из исследования:
1. Генетические заболевания и врожденные пороки развития.
2. Дети, погибшие в неонатальном или младенческом периоде.
3. Дети с хирургической патологий, переведенные в другие стационары.
Программа исследования
Исследование проводилось в 2 этапа.
На первом этапе осуществлялись оценка пренатальных факторов риска
рождения недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой
тела,[5] анализ постнатальной адаптации и состояния недоношенного ребенка на
этапе неонатального стационара в зависимости от вариантов перинатального
ведения.
На первом этапе исследования было обследовано 105 недоношенных детей;
разделение их на группы было представлено следующим образом: в 1-ю группу
вошли 27 недоношенных детей с ЭНМТ, 2-ю группу составили 78 детей с ОНМТ.
В зависимости от даты госпитализации дети каждой основной группы были
разделены на две подгруппы: А и В. Дети в подгруппе А родились в 2007 году, в
подгруппе В — в 2009 году (табл. 2.1).
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Таблица 2.1 — Распределение пациентов на группы и подгруппы на 1-м этапе
исследования
Группы Подгруппы Абс.ч. Всего, абс.ч.
1-я

(дети с ЭНМТ)
А (2007 г.) 12
27
В (2009 г.) 15
2-я
(дети с ОНМТ)
А (2007 г.) 30
78
В (2009 г.) 48
Такое разделение пациентов на подгруппы было обусловлено тем, что с
2009 году в ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» (МОПЦ)
изменились условия оказания медицинской помощи беременным при угрозе
преждевременных родов и недоношенным детям с ЭНМТ и ОНМТ. С 2009 года
при угрозе преждевременных родов активнее стали применяться методы токолиза
с целью пролонгирования беременности и возможности проведения
антенатальной кортикостероидной профилактики РДС. Внедрялись принципы
первичной реанимации недоношенных детей с обеспечением тепловой защиты
(подготовка реанимационного места, использование пластиковых пакетов,
подогретых пеленок, шапочки), дозированного использования кислорода под
контролем пульсоксиметрии. При проведении респираторной терапии стала
использоваться стратегия «защиты легких». В практику внедрялось широкое
применение неинвазивной респираторной поддержки с положительным
давлением на вдохе (СРАР). При наличии самостоятельного дыхания после
рождения, использование респираторной поддержки методом СРАР начиналась с
родильного зала. Все дети, потребовавшие введения сурфактанта и ИВЛ после
рождения, после экстубации переводились на респираторную поддержку методом
СРАР. Респираторная поддержка стала проводиться под строгим контролем
параметров газов крови и неинвазивного измерения насыщения О2
крови.
Был организован лечебно-охранительный режим в палатах ОРИТН.
Принципы лечебно-охранительного режима, введенные в ОРИТН ГБУЗ МО
«МОПЦ»:
условия температурного комфорта и оптимальной влажности
(инкубаторы с сервоконтролем);
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физиологическое положение тела ребенка («в гнезде»);
ограниченное воздействие шума (ограничение громкой речи,
незамедлительная реакция на сигналы аппаратуры);
ограничение интенсивности света (покрывала на инкубаторах,
выключение общего света в ночное время);
ограничение контактов (рациональный режим медицинских
манипуляций и осмотров);
профилактика боли (использование пустышек, перорального раствора
40% глюкозы во время умеренно инвазивных процедур).
Были также внедрены методики развивающего ухода для недоношенных
детей: участие родителей в выхаживании, «Кенгуру».
В практику выхаживания и лечения недоношенных детей в ОРИТН
внедрялась система профилактика госпитальной инфекции (обработка рук
антисептиками, использование одноразового материала, одноразовых
дыхательных контуров, ежедневная смена дыхательных фильтров).
Значительное внимание уделялось вскармливанию недоношенных детей.
Основным питанием в первые дни жизни стало парентеральное введение
питательных компонентов: глюкозы и аминокислот — с первых часов жизни,
жировых эмульсий — с 1–3 суток.
На первом этапе исследования в работе использовались результаты
следующих методов исследования:
1. Оценка перинатальных факторов риска на основании изучения
медицинской документации — обменной карты ([6] форма 113/у), истории родов
(форма 096/у), медицинской карты стационарного больного в отделении
патологии беременных (форма 003/у).
2. Оценка состояния ребенка при рождении по шкале[11] Апгар, дыхательной
недостаточности по шкале Сильвермана-Андерсена(1956) [233]
3. Оценка антропометрических показателей при рождении проводилась на
таблиц Фентона [234].
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4. При поступлении и в процессе выхаживания проводилось клиническое
обследование новорожденного: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация,
оценка физического развития.
5. На этапе ОРИТН проводилось мониторирование основных жизненно
важных функций организма: мониторинг частоты сердечных сокращений,
частоты дыхания, артериального давления,[19] температуры тела, сатурации
кислорода (SpO2
), на кардиомониторах «Datasope Passport 2» с технологией
Masimo SET.
6. Лабораторное обследование: клинический анализ крови, общий анализ

мочи, биохимический анализ крови.[6] Кислотно-основное состояние и газы крови
исследовали на аппарате «ABL 8000».
7. Рентгенография органов грудной клетки с помощью передвижного
рентгеновского аппарата «MobileArt»MUX-100.
8. Ультразвуковые исследования (нейросонография, эхокардиография,
ультразвуковое исследование брюшной полости и почек) на аппарате ALOKA
SSD-3500 и MySonoU6 по стандартным методикам.
9. Микробиологическое обследование. Бактериологическое исследование
(крови, мочи, аспирата из трахеи) с идентификацией возбудителей и
определением чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам.
10. Исследование крови[6] на врожденные вирусные и атипичные
бактериальные инфекции методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и
иммунно-ферментного анализа (ИФА) по показаниям.
11. Консультации: невролога, офтальмолога в обязательном порядке, других
специалистов (кардиолога, хирурга и др.) — по показаниям.
Анализ адаптации и состояния здоровья недоношенных детей сразу после
рождения базировался на оценке комплекса проведенных первичных
реанимационных мероприятий и динамики шкалы Апгар. Были
проанализированы основные особенности ведения данной категории пациентов,
включающие применение теплосберегающих технологий, стартовой
респираторной терапии, препаратов сурфактанта, расширенной реанимации.
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Учитывали соблюдение подходов к сбережению тепла у недоношенных детей в
родильном зале, таких как температура в родильном зале 26–28ºС, подогрев
реанимационного столика и пеленок для приема ребенка, применение шапочек,
использование полиэтиленовой пленки у новорожденных со сроком гестации
менее 28 недель. Оценивалась стартовая респираторная поддержка (ИВЛ, СРАР,
О2
-маска), использование препаратов сурфактанта (частота применения, доза).
Анализировалась потребность недоношенных новорожденных в проведении
расширенной реанимации в родильном зале: непрямого массаж сердца и введении
адреналина.
На этапе ОРИТН был проведен анализ частоты применения сурфактантной
терапии, сравнительный анализ респираторной терапии, включающий в себя:
длительность, максимальное давление в дыхательных путях, максимальную
концентрацию кислорода, частоту повторного перевода на ИВЛ, частоту
проведения СРАР, общую длительность кислородной терапии.
На этапе выхаживания в неонатальном стационаре была проанализирована
частота встречаемости патологии со стороны дыхательной системы: РДС,
внутриутробная пневмония, постнатальная пневмония, ИЛЭ, ателектазы,
пневмоторакс, развитие БЛД; а также частота развития таких заболеваний, как
внутрижелудочковые кровоизлияния, перивентрикулярная лейкомаляция,
некротизирующий энтероколит, сепсис, ретинопатия недоношенных. Диагнозы
устанавливались в соответствии с критериями диагностики данных заболеваний,
изложенными в национальном руководстве «Неонатология», 2007 (под редакцией
Н.Н. Володина) и учебном пособии «Неонатология» в 2-х томах, 2009
(Шабалов Н.П.) Степень внутрижелудочковых кровоизлияний определялась
согласно классификации L.-A.Papile (2002) [27, 107]. Кроме того, была проведена
сравнительная оценка частоты применения инотропных препаратов,
антибактериальной терапии (количество препаратов, длительность терапии),
использования внутривенных иммуноглобулинов и применения препаратов крови
(эритроцитсодержащих препаратов и свежезамороженной плазмы). Был проведен
анализ показателей массы тела детей в возрасте 1 месяца и при выписке из
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стационара, постконцептуального возраста при выписке, количества
реанимационных и общих койко дней в неонатальном стационаре.
Второй этап исследования включал в себя изучение показателей
заболеваемости и состояния здоровья недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ к
12 месяцам скорректированного возраста. Было проведено изучение
амбулаторных карт и обследование 217 детей с ОНМТ и ЭНМТ в возрасте
12 месяцев скоррегированного возраста, рожденных в МОПЦ в 2006–2012 годах.
В I-ю группу включались недоношенные дети с ЭНМТ, во II-ю группу —
недоношенные дети с ОНМТ.
Для оценки эффективности применения новых технологий перинатального
ведения и выхаживания недоношенных детей были сформированы
репрезентативные подгруппы: А и В. Дети подгрупп А (IА и IIА) родились в
МОПЦ в 2006–2008 годах, до внедрения современных технологий выхаживания.
Дети подгрупп В (IВ и IIВ) родились в 2009–2012 годах, когда активно стали
применяться «здоровье сберегающие» технологии ведения недоношенных детей.
Всего было обследовано 217 детей. В подгруппу IА вошло 38 человек, в
подгруппу IВ — 46, в подгруппу IIА — 58 и в подгруппу IIВ — 75 детей
(табл. 2.2).
Таблица 2.2 — Распределение пациентов на группы на 2-м этапе исследования
Группы Подгруппы Абс.ч. Всего, абс.ч.
I-я
(дети с ЭНМТ)

А (2006–2008 гг.) 38
84
В (2009–2012 гг.) 46
II-я
(дети с ОНМТ)
А (2006–2008 гг.) 58
133
В (2009–2012 гг.) 75
В 12 месяцев СВ проводилась оценка физического развития детей (масса
тела, рост) в соответствии с таблицами роста детей (The WHO Child Growth
Standards, 2006) и изучение нервно-психического развития с использование
шкалы КАТ/КЛАМС.
Шкала КАТ/КЛАМС разработана Американской академией педиатрии.[8] Она
представляет собой компиляцию всех распространенных шкал, максимально
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унифицированную и упрощенную в соответствии с поставленными задачами.[8]
Данная методика позволяет оценить формирование навыков решения наглядных
(раздел КАТ) и речевых (раздел КЛАМС) задач, а также развитие моторики
ребенка (шкала развития макромоторики).[8] Шкала применима у детей до 2-х лет.
Сопоставляя возраст развития с[8] точки зрения навыков решения задач с
хронологическим возрастом ребенка, определяют коэффициент развития, который
равен отношению возраста развития к[8] хронологическому возрасту, умноженному
на 100%. Коэффициент развития высчитывается раздельно по 3 описанным[8]
параметрам. Считают, что ребенок имеет нормальное развитие, если коэффициент
составляет не менее 75. Коэффициент ниже 75 свидетельствует об отставании
ребенка в развитии. Если показатели коэффициента различны по 3 системам, то
это говорит о диссоциации развития и позволяет выбирать соответствующую
тактику коррекционных мероприятий.
К[8] скоррегированному возрасту 12 месяцев выявлялось наличие следующих
заболеваний: частота БЛД, частота ДЦП, эпилепсии, гидроцефалии,
нейросенсорной тугоухости, частота ретинопатии недоношенных, потребовавшей
хирургической коррекции и частота потери зрения. Так же была оценена частота
госпитализаций по поводу острой респираторной инфекции.
Статистическая обработка результатов
Цифровой материал обрабатывался стандартными методами вариационной
статистики с использованием программ Statistica 7.0 (StatSoft, США, 2001) и
Biostat. Расчеты выполнены в соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой
(2002) по обработке численных результатов в медицине. На первом этапе была
произведена описательная статистика, в ходе которой определялись средние
величины исследуемых показателей (М),[6] стандартное отклонение (SD),
минимальные и максимальные значения, проверялось соответствие изучаемых
данных нормальному распределению по критерию Колмогорова–Смирнова.
В случае положительного решения для определения значимости статистических
различий количественных показателей в сформированных группах применялся
t-критерий Стьюдента. При отрицательном[5] решении использовались
44
непараметрические методы — критерий Манна-Уитни. Для сравнения бинарных
данных использовались точный критерий Фишера и χ
2
.[5] Достоверность различий
показателей определялась при общепринятом уровне значимости p<0,05.
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ГЛАВА 3. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ОСОБЕННОСТИ
АДАПТАЦИИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ С ОНМТ И ЭНМТ, В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРА
В задачи данной части работы входил сравнительный анализ выхаживания
97 новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ, рожденных в ГУЗ МО «Московский
областной перинатальный центр» (МОПЦ), г. Балашиха, в 2007 и 2009 годах.
Анализ проводился с учетом анамнестических данных, особенностей течения
беременности, родов, показателей адаптации и состояния здоровья недоношенных
детей.
В 1-ю группу было включено 27 недоношенных детей, родившихся с
ЭНМТ, в 2-ю группу вошли 78 недоношенных с ОНМТ. Для оценки
эффективности применения новых технологий, пациенты были разделены на 2
подгруппы в зависимости от вариантов перинатального ведения. Учитывая, что с
2009 году В ГБУЗ МО «Московском областном перинатальном центре» были
внедрены современные технологии оказания медицинской помощи беременным
при угрозе преждевременных родов и недоношенным детям с ЭНМТ и ОНМТ,
дети были разделены на подгруппы А и В в зависимости от даты госпитализации.
Дети в подгруппе А родились — в 2007 году, в подгруппе В — в 2009 году.
3.1. Перинатальные факторы риска рождения[5] недоношенного ребенка с
очень низкой и экстремально низкой массой тела

На первом[12] этапе работы был проведен анализ перинатальных факторов риска
рождения детей с ОНМТ и ЭНМТ. Анализ проводился с учетом соматического и
акушерско-гинекологического анамнеза матерей, особенностей течения настоящей
беременности и родов.
Средний возраст матерей родивших детей с ЭНМТ составил 27,3±6,3 лет,
средний возраст матерей родивших детей с ОНМТ составил 28,0±5,6 лет.
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В структуре экстрагенитальной патологии матерей во всех группах
наиболее часто регистрировались заболевания сердечнососудистой системы.
Артериальная гипертензия встречалась у 26% матерей 1-й группы и 30,0%
матерей 2-й группы. Вегето-сосудистая дистония — у 14,8% и 3,8%
соответственно. Хронический пиелонефрит выявлялся у 7,4 — 10,5% женщин без
статистически значимых различий между группами. В единичных случаях
встречались носительство гепатита С, сахарный диабет, миопия, гастрит,
гипотериоз, тонзиллит.
Среди детей, рожденных с массой тела менее 1500 г, из многоплодной
беременности было 8 двоен и одна тройня. Процент детей от многоплодной
беременности в группе детей, рожденных с ОНМТ, составил 21,8%; в группе
детей, рожденных с ЭНМТ — 7,4%.
Акушерско-гинекологический анамнез чаще всего отягощался
медицинскими абортами — в 22,2% и 24,3% случаев в 1-й и 2-й группе
соответственно. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе в обеих группах
встречались в 11–10,5% случаев. Замершая беременность в анамнезе в 2,9 раза
чаще встречалась в группе детей с ЭМНТ в сравнении с группой детей с ОНМТ
(11% и 3,8% соответственно). Преждевременные роды в анамнезе в чаще
наблюдались в группе детей с ЭНМТ (11%) в сравнении с группой детей с ОНМТ
(3,8%).
Анализ акушерского анамнеза показал, что дети с ЭНМТ и ОНМТ, как
правило, рождались от повторных беременностей. В 1-й группе от 1-й
беременности родилось 33,4% детей; остальные 66,6% детей родились от
повторных беременностей (26% — от 2-й беременности; 3,7% — от 3-й; 37% —
от 4–8-й). В группе детей с ОНМТ от 1-й беременности родились 43,5%
детей, остальные 56,5% — от повторных (20,5% — от 2-й беременности; 10,2% —
от 3-й; 25,8% — от 4–15-й).
В высоком проценте случаев течение настоящей беременности отягощалось
анемией, угрозой прерывания, преэклампсией, фетоплацентарной
недостаточностью и задержкой внутриутробного развития плода.
Анемия встречался практически в половине случаев в каждой группе: 48% и
46%, соответственно. Угроза прерывания беременности в I триместре также
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отмечалась у каждой 2-й женщины в обеих группах. Угроза преждевременных
родов наблюдалась у 26% женщин 1-й группы и 30,7% женщин 2-й группы, при
этом истмико-цервикальная недостаточность была более характерна для женщин
1-й группы. Практически у каждой шестой женщины 1-й группы была
диагностирована истмико-цервикальная недостаточность (14,8%), и реже во
второй — в 5,1% случаев. Вероятнее всего данный факт связан с отягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом, высоким процентом абортов,
замершией беременностью и преждевременных родов в анамнезе у повторно
родящих женщин. Среднетяжелое течение преэклампсии встречалась с
одинаковой частотой в группе детей с ЭНМТ (22,2%) и в группе детей с ОНМТ
(28%). Преэклампсия тяжелой степени отмечалась в 1,6 раза чаще в группе детей
с ЭНМТ (14,8%) в сравнении с группой с ОНМТ (9%). Задержка внутриутробного
развития несколько чаще регистрировался у детей с ЭНМТ (29,6%) в сравнении с
группой детей с ОНМТ (24,4%).
Между подгруппами А и В достоверных различий в течении беременности
не получено.
Особенности течения беременности представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 — Осложнения течения беременности, абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
Подгруппы
Всего
Подгруппы
Всего
1А 1В 2А 2В
ОРВИ 1 (8,3) 1 (6,6) 2 (7,4) 4 (13,3) 10 (20,8) 14 (18)
Анемия 5 (41,6) 8 (53,3) 13 (48) 16 (53,30 20 (41,60 36 (46)
Угроза прерывания в
I триместре
7 (58,3) 9 (60) 16 (59,2) 18 (60) 25 (52) 43 (55)
ИЦН
(наложение швов на
шейку матки)
2 (16,6) 2 (13,3) 4 (14,8) 2 (6,6) 2 (4,1) 4 (5,1)
Преэклампсия средней
степени тяжести

4 (33,3) 2 (13,3) 6 (22,2) 11 (36,6) 10 (20,8) 22 (28)
Преэклампсия
тяжелой степени
2 (16,6) 2 (13,3) 4 (14,8) 1 (3,3) 6 (12,5) 7 (9)
ФПН 4 (33,3) 7 (46,6) 11 (40,7) 12 (40) 19 (39,6) 31 (39)
СЗРП 4 (33,3) 4 (26,6) 8 (29,6) 7 (23,3) 12 (25) 19 (24,4)
Угроза
преждевременных
родов
2 (16,6) 5 (33,3) 7 (26) 12 (40) 12 (25) 24 (30,7)
ГСД 0 0 0 2 (6,6) 0 2 (6,6)
Примечание: достоверных различий не выявлено.
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В большинстве случаев в исследуемых группах предпринимались те или
иные усилия по пролонгированию беременности. Данное
обстоятельство подтверждается наличием длительной токолитической терапии
β2-адреномиметиком (гексопреналин), которая чаще осуществлялась в группе
2009 года в сравнении с 2007 годом. При этом существенно чаще токолиз
выполнялся в группе детей с ЭНМТ. Основная цель токолиза при
преждевременных родах заключалась в обеспечении возможности выполнить
стероидную профилактику респираторного дистресс-синдрома (РДС).
Профилактика выполнялась во всех группах по единому протоколу. Однако охват
данной перинатальной технологией был достоверно выше в группе детей,
рожденных в 2009 году (табл.3.2.)
Таблица 3.2 — Терапия направленная на пролонгирование беременности и
антенатальная стероидная профилактика, абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
Подгруппы
Всего
Подгруппы
Всего
1А 1В 2А 2В
Массивный
внутривенный токолиз
при угрозе
преждевременных
родов
3 (33,3) 7 (46,6) 10 (37) 11 (36,6) 20 (41,6) 33 (42,3)
Полный курс
профилактики РДС
2 (16,6) 8 (53,3)* 10 (37) 3 (10) 19 (39,5)
#
22 (28,2)
Примечание: достоверность различий (p<0,05): * — между 1А и 1В подгруппами;
#
— между
группами 2А и 2В.
Особенности течения родов и основные предполагаемые причины их
преждевременного начала представлены в таблице таблица 3.3.
Таким образом, наиболее частыми причинами преждевременных родов
были нарастание тяжести преэклампсии, дородовое излитие околоплодных вод и
неэффективная токолитическая терапия. Достоверных различий по частоте
предполагаемых причин родов в 1-й и 2-й группах не получено.
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Дородовое излитие околоплодных вод наблюдалось практически у трети
женщин, без достоверных отличий в 1-й и 2-й группе. Нарастание тяжести
преэклампсии констатировалось в 40,7% случаев в 1-й группе и в 33,3% — во 2-й.
Неэффективная токолитическая терапия наблюдалась в 22,2% и 24,4%,
соответственно. Преждевременная отслойка плаценты встречалась реже — в
10,2%, и наблюдалась только во 2-й группе. В более редких случаях
преждевременные роды были индуцированы, в связи с тяжелой формой ФПН.
Таблица 3.3 — Предположительные причины преждевременных родов в
исследуемых группах, абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
Поддгруппы Подгруппы
1А 1В Всего 2А 2В Всего
Дородовое излитие
вод
2 (16,6) 7 (46,6) 9 (33,4) 5 (16,6) 18 (37,5)# 23 (29,5)
Нарастание тяжести
преэклампсия
8 (66,6) 3 (20)* 11 (40,7) 9 (30) 17 (35,4) 26 (33,3)
Неэффективная
токолитическая

терапия
2 (16,6) 4 (26,6) 6 (22,2) 12 (40) 7 (14,5)# 19 (24,4)
Отслойка плаценты,
кровотечение
0 0 0 4 (13,3) 4 (8,3) 8 (10,2)
Декомпесированная
ФПН
0 2 (13,3) 2 (7,4) 0 2 (4) 2 (2,5)
Примечание: достоверность различий (p<0,05): * — между подгруппами 1А и 1В;
#
— между
подгруппами 2А и 2В.
Достоверные отличия в подгруппах были получены по частоте
преэклампсии, дородовому излитию околоплодных вод и неэффективности
токолитической терапии, как причин преждевременных родов.
В 2009 году в группе женщин, родивших детей с ЭНМТ, нарастание
тяжести преэклампсии отмечалось достоверно реже, чем в 2007 году, в то же
время дородовое излитие околоплодных вод наблюдалось в 2,8 раз чаще. Данные
отличия могли быть связаны с особенностями женщин и относительно
небольшим количеством пациентов в подгруппах.
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В группе женщин, родивших детей с ОНМТ, в 2009 году неэффективная
токолитическая терапия, как предполагаемая причина преждевременного
родоразрешения, отмечалась достоверно реже, чем в 2007 году (14,5% и 40,0%
соответственно), на этом фоне в 2,3 раза увеличилась частота дородового излития
околоплодных вод (37,5% и 16,6% соответственно). Данные отличия, повидимому, связаны с применением массивного токолиза при угрозе
преждевременных родов в 2009 году.
В группе детей, рожденных с ЭНМТ, основным способом родоразрешения
была операция кесарева сечения (83,3% и 66,6% в 2007 и 2009 годах
соответственно). В группе детей с ОНМТ частота абдоминального
родоразрешения увеличилась с 66,6% в 2007 году до 75% в 2009 году, Частота
кесарева сечения составила 74% в группе детей с ЭНМТ и 70,5% — в[5] группе
детей с ОНМТ.
Таким образом,[5] анализ анамнестических данных, особенностей течения
беременности и родов показал, что дети с ЭНМТ и ОНМТ чаще рождались при
осложненном предгравидарном анамнезе и течении беременности. В структуре
экстрагенитальной патологии женщин наиболее часто встречались артериальная
гипертензия (26–30%) и хронический пиелонефрит (7,4–10,5%). Дети с ЭНМТ и
ОНМТ чаще рождались от повторных беременностей (дети с ЭНМТ — в 66,6%;
дети с ОНМТ — в 56,5%). В достаточно высоком проценте случаев (18%) дети
с массой тела менее 1500 г рождались от многоплодной беременности.
Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен медицинскими абортами
(24,3–22,2%), замершими беременностями (3,8–11%), самопроизвольными
выкидышами (10,5–11%). Преждевременные роды в анамнезе в 2,9 раза чаще
наблюдались в группе детей с ЭНМТ (11%) в сравнении с группой детей с ОНМТ
(3,8%). В высоком проценте случаев течение беременности отягощалось анемией
(46–48%), угрозой прерывания в 1-м триместре (55–59,2%),
угрозой преждевременных родов (26–30,7%), истмико-цервикальной
недостаточностью, потребовавшей наложения швов на шейку матки (5,1–14,8%),
фетоплацентарной недостаточностью (39–40,7%), задержкой внутриутробного
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развития плода (24,4–29,6%) и преэклампсией (37,0%). При этом в группе детей с
ЭНМТ по сравнению с группой детей с ОНМТ в 1,6 раз чаще встречалась тяжелая
степень преэклампсии и в 2,9 раза чаще истмико-цервикальная недостаточность.
Наиболее частыми причинами преждевременных родов были нарастание
тяжести преэклампсии, дородовое излитие околоплодных вод и развитие
некупирующейся родовой дейтельности. Преждевременные роды в 2009 году в
сравнении с 2007 годом гораздо реже были индуцированы нарастанием тяжести
преэклампсии (в 1-й группе) и некупирующейся родовой деятельностью (во 2-й
группе); на этом фоне в 2009 году в 2,2–2,8 раз увеличилась доля дородового
излития околоплодных вод, как причины преждевременного родоразрешения.
Преждевременная отслойка плаценты встречалась только при рождении детей с
ОНМТ — в 10,2% случаев. ФПН являлась причиной преждевременных родов
более редко — в 2,5–7,4%. Терапия, направленная на пролонгированние
беременности, чаще проводилась женщинам в 2009 году. Соответственно это
позволило провести эффективную стероидную профилактику РДС с большим
охватом в группе детей, рожденных в 2009г, что отражает современные
тенденции в акушерстве, направленные на улучшение исходов недоношенных
детей. Большинство детей с ЭНМТ и ОНМТ рождались путем операции кесарева
сечения (70,5–74%).
3.2. Особенности адаптации и заболеваемость недоношенных детей с ОНМТ
и ЭНМТ в неонатальном периоде
Особенности адаптации и заболеваемости недоношенных детей, рожденных
с ЭНМТ и ОНМТ, были проанализированы в двух группах детей, рожденных в
2007 и 2009 годах в ГУЗ «МОПЦ» (1-я группа — 27 детей с ЭНМТ; 2-я группа —
78 детей с ОНМТ). Характеристика групп по гестационному возрасту, массе тела

при рождении, полу, наличию задержки внутриутробного развития и оценке по
шкале Апгар представлена в таблице 3.4.
Дети 1-й 2-й группы абсолютно объективно существенно различались по
сроку гестации и массе тела при рождении. Женский пол несколько чаще
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встречался во 2-й группе, но без достоверных различий. Частота задержки
внутриутробного развития регистрировалась у детей обеих групп с одинаковой
частотой (33,4% и 35,8% соответственно). У новорожденных с ЭНМТ
статистически значимо чаще регистрировалась более низкая оценка по шкале
Апгар, как в конце 1, так и в конце 5 минуты.
Таблица 3.4 — Характеристики новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ по
гестационному возрасту, массе тела при рождении, полу, наличию задержки
внутриутробного развития и оценке по шкале Апгар
Показатель 1-я группа
n = 27
2-я группа
n =78
Гестационный возраст, недели (M± SD) 27,7±1,8* 30,1±1,5
Масса тела, граммы (M± SD)
(min-max)
940,0±66,0*
810–940
1329,0±131,0
1000–1500
Задержка внутриутробного развития, абс.ч./% 9 (33,4) 28 (35,8)
Пол мужской абс.ч. (%)
Пол женский абс.ч (%)
13 (48,1)
14 (51,8)
28 (35,9)
50 (64,1)
Оценка по Апгар, баллы (M± SD)
1 минута
5 минута
5,0±1,5*
6,3±1,0*
6,9±1,0
7,4±1,3
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Состояние всех детей с рождения расценивалось как тяжелое. В
подавляющем большинстве случаев новорожденные с ЭНМТ и ОНМТ нуждались
в проведении в родильном зале первичных реанимационных мероприятий и
респираторной терапии с последующей стабилизацией состояния в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (табл. 3.5). Среди
детей, рожденных с ЭНМТ, 25 (92,6%) нуждались в инвазивной респираторной
терапии и 2 (7,4%) — в неинвазивной респираторной терапии (СРАР). Дети с
ОНМТ достоверно реже нуждались в инвазивной ИВЛ — в 49 (62,8%) случаев, и
достоверно чаще им проводилась неинвазивная вентиляция легких методом СРАР
(n=27, 34,6%). Двум детям с ОНМТ в родильном зале по тяжести состояния
потребовалось проведение полного комплекса реанимационных мероприятий.
Один ребенок родился в тяжелой асфиксии, в связи с отслойкой нормально
расположенной плаценты. Второй ребенок родился в тяжелом состоянии через
53
естественные родовые пути, при этом отмечался длительный безводный период более 3 суток.
Таблица 3.5 — Частота реанимационных мероприятий в родильном зале,
абс.ч. (%)
Группы
Показатель
ИВЛ СРАР О2 маска
Расширенная
реанимация
1-я группа (n = 27) 25 (92,6)* 2 (7,4) 0 0
2-я группа (n = 78) 49 (62,8) 27 (34,6)* 2 (2,5) 2 (2,5)
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Потребность во введении препарата сурфактанта детям обеих групп
представлена в таблице 3.6. Всем детям применялся препарат Порактант альфа,
который вводился через эндотрахеальную трубку.
Профилактическое введение сурфактанта в родильном зале потребовалось
большинству детей с ЭНМТ и ОНМТ. Назначение сурфактанта в первые сутки
жизни, по поводу прогрессирующей дыхательной недостаточности потребовалось
только двум детям (по одному ребенку из каждой группы). Частота повторного
введения сурфактанта (терапевтического) не имела существенных различий
между группами. Однако количество детей, которые не нуждались в проведении
сурфактантной терапии, в группе новорожденных с ОНМТ было достоверно выше
(30% против 3,7%). Средняя доза препарата сурфактанта не различалась в обеих

группах.
Таблица 3.6 — Применение препарата сурфактанта (Порактанта альфа)
Показатель 1-я группа
(n = 27)
2-я группа
(n = 78)
В первые 20 минут жизни, абс.ч. (%)
25 (92,6)* 49 (62,8)
В первые сутки жизни, абс.ч. (%)
1 (3,7) 1 (1,2)
Средняя доза препарата
125,0±23,6 119,7±22,7
Повторное введение сурфактанта, абс.ч. (%)
6 (22,2) 12 (15,3)
Введение после 24 часов, абс.ч. (%)
2 (7,4) 0
Без сурфактанта, абс.ч. (%)
1 (3,70 24 (30)*
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
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Стратегии последующей респираторной терапии после перевода ребенка в
ОРИТН представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 — Характеристика респираторной терапии в ОРИТН
Показатель
1-я группа
n = 27
2-я группа
n =78
p
Перевод на ИВЛ в 1-е сутки, абс.ч. (%) 1 (3,7) 4 (5,1) р=0,60
Количество часов на ИВЛ с рождения, часы
(M±SD)
83,6±21,3
68,2±9,9 p<0,05
Максимальное давление на вдохе (mbr) за
время проведения инвазивной респираторной
терапии (M± SD)
18,6±2,4 20,7±3,1 p<0,05
Максимальное FIO2 (%) за время проведения
инвазивной респираторной терапии (M± SD)
37,8±13,7 42,3±18,5 p<0,05
Повторный перевод на ИВЛ, абс.ч. (% 4 (14,8) 8 (10,2) р=0,78
СРАР после ИВЛ, абс.ч. (% 14 (51,8)* 19 (24,3) р=0,20
О2 канюли после ИВЛ, абс.ч. (%) 0 33 (42) p<0,05
Общая длительность О2-терапии, дни (M±SD) 33,8±13,9* 15,4±16,4 p<0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05
У подавляющего большинства детей имело место тяжелое течение РДС (у
детей с ЭНМТ — в 96,2% случаев, у детей с ОНМТ — в 68,0% случаев). У 3,8%
детей с ЭНМТ и у 32% детей с ОНМТ имело место среднетяжелое течение РДС.
Частота внутриутробной пневмонии у диагностирована у 37% детей с ЭНМТ и
29,5% — с ОНМТ.
Перевод на ИВЛ, в связи с нарастанием дыхательной недостаточности в
первые сутки жизни, практически с одинаковой частотой отмечен в обеих
группах. Однако длительность ИВЛ была значительно меньше в группе детей с
ОНМТ в сравнении с ЭНМТ, даже не смотря на то, что исходно параметры ИВЛ
были более жесткими в группе детей с ОНМТ. Такие показатели как фракция
ингаляционного кислорода во вдыхаемой воздушно-кислородной смеси и
максимальное давление на вдохе при проведении ИВЛ у детей с ЭНМТ были
статистически значимо ниже в сравнении с ОНМТ.
Повторный перевод детей на ИВЛ, в связи с нарастанием дыхательной
недостаточности, требовался практически каждому 10 ребенку и существенно не
различался между группами.
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У 51,8% детей с ЭНМТ, достоверно чаще, после экстубации применялась
респираторная терапия методом СРАР. В то же время у детей с ОНМТ метод
СРАР после экстубации применялся значительно реже (у 24,3%), тогда как чаще
использовалась оксигенотерапия через назальные канюли (у 42%). Общая
длительность оксигенотерапии была существенно ниже у детей с ОНМТ в
сравнении с группой детей с ЭНМТ.
Всем детям с рождения назначалась антибактериальная и профилактическая
антимикотическая терапия. Введение внутривенных иммуноглобулинов
осуществлялась у подавляющего большинства пациентов, и соответствовало
72,0% — в группе детей с ОНМТ и 92,6% — в группе с ЭНМТ.
Инфузионная терапия и парентеральное питание проводились всем детям с
первых суток жизни. Энтеральное питание назначалось преимущественно с 1-х
суток жизни.

Потребность в проведении трансфузии препаратов крови представлена в
таблице 3.8.
Таблица 3.8 — Применение препаратов крови, абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа
n = 27
2-я группа
n =78
р
Переливание
эритроцитсодержащих
компонентов
26 (96,2) 26 (33,3) p<0,05
СЗП 9 (33,4) 19 (24,3) p>0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Переливание эритроцитарной массы чаще требовалось детям с ЭНМТ в
сравнении с ОНМТ. Практически всем детям с ЭНМТ, за исключением одного
ребенка, проведена трансфузия эритроцитов. В группе с ОНМТ — каждый третий
ребенок нуждался в переливании эритроцитсодержащих компонентов.
Трансфузию свежезамороженной плазмы проводили у каждого 3–4 ребенка с
незначительным преобладанием в 1 группе.
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В ходе выхаживания и проведения реанимационной помощи и интенсивной
терапии у недоношенных детей, включенных с настоящее исследование,
регистрировались те или иные осложнения. Среди легочных осложнений
респираторной терапии чаще всего отмечались постнатальная пневмония,
синдром утечки воздуха, ателектазы и БЛД (табл. 3.9).
Развитие постнатальной пневмонии, достоверно чаще (p<0,05) отмечалось в
группе детей с ЭНМТ — у 44,4% детей, тогда как у детей с ОНМТ — в 18%
случаев, что, по-видимому, связано с более длительной ИВЛ, более длительным
пребыванием в ОРИТН и более выраженной иммунологической незрелостью.
Синдром утечки воздуха, такой как интестициальная легочная эмфизема
(ИЛЭ) и пневмоторакс достоверно чаще выявлены у детей с ЭНМТ у 18,5%
против 5,1% у детей с ОНМТ. Ателектазы также чаще отмечались у детей с
ЭНМТ в 33,4% случаев, тогда как у детей с ОНМТ — в 18%.
Бронхолегочная дисплазия диагностирована достоверно чаще у детей с
ЭНМТ (55,5% и 7,7% в 1-й и 2-й группах соответственно, p<0,05).
Таблица 3.9 — Легочные осложнения, абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа
(n = 27)
2-я группа
(n = 78)
p
Постнатальная
пневмония
12 (44,4) 14 (18) p<0,05
Синдром утечки воздуха 5 (18,5) 4 (5,1) p<0,05
Ателектазы 9 (33,4) 14 (18) р=0,18
БЛД 15 (55,5) 6 (7,7) p<0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
У детей двух групп была проанализирована частота внутрижелудочковых
кровоизлияний различной степени тяжести, перивентрикулярной лейкомаляции,
раннего и позднего неонатального сепсиса, некротизирующего энтероколита
(консервативной стадии) и ретинопатии недоношенных.
Частота встречаемости ВЖК и ПВЛ у детей обеих групп представлены в
таблице 3.10.
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Общее количество ВЖК преобладало в группе детей с ЭНМТ и составляло
74%. В меньшей степени, но также в достаточно высоком проценте случаев ВЖК
регистрировалось у детей с ОНМТ (60%). Уменьшение частоты ВЖК в группе
детей с ОНМТ происходило за счет снижения частоты тяжелых форм ВЖК, к
которым относятся ВЖК 3 и 4 степени. Тяжелые формы ВЖК в 2,5 раза чаще
диагностировались в группе детей с ЭНМТ (22,2% против 9%).
Таблица 3.10 — Частота встречаемости ВЖК и ПВЛ, абс.ч./%.
Группы
Показатель
ВЖК 1 ст. ВЖК 2 ст. ВЖК 3-4 ст.
Общее
количество
ВЖК
ПВЛ
1-я группа
(n = 27)
7 (25,9) 7 (25,9) 6 (22,2) 20 (74) 3 (11)
2-я группа

(n = 78)
18 (23) 22 (28) 7 (9) 47 (60) 7 (9)
Примечание: достоверноых различий между группами не выявлено.
Частота ПВЛ достоверно не отличалась между группами, хотя была ниже
среди детей с ОНМТ (9,0% против 11%).
Ранний неонатальный сепсис достоверно чаще диагностирован у детей с
ЭНМТ (22,2%), тогда как у детей с ОНМТ — только у 2,5% (p<0,05). Поздний
неонатальный сепсис выявлен только у 1 ребенка с ЭНМТ (3,7%).
Некротизирующий энтероколит (консервативная стадия) статистически значимо
чаще встречался у детей с ЭНМТ (37%) в сравнении с ОНМТ (11,5%) (p<0,05).
Заболеваемость ретинопатией представлена в таблице 3.11.
Таблица 3.11 — Ретинопатия недоношенных, абс.ч./%.
Группы РН 1 стадия РН 2 стадия РН 3-5 стадия Всего РН
1-я группа
(n = 27)
19 (70,3)* 3 (11) 5 (18,5)* 27 (100)*
2-я группа
(n = 78)
34 (43,6) 5 (6,4) 2 (2,5) 41 (52,6)
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
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Общая заболеваемость ретинопатией недоношенных на этапе
неонатального стационара у детей с ЭНМТ статистически значимо превышала
таковую у детей с ОНМТ. При этом РН 1 стадии достоверно чаще
диагностировалась у детей с ЭНМТ. РН 2 стадии встречалась примерно с
одинаковой частотой в обоих группах. Тяжелые формы РН в 7,4 раза чаще
регистрировались в группе детей с ЭНМТ в[5] сравнении с ОНМТ.
Таким образом, в[5] группе детей с ЭНМТ[5] по сравнению с детьми с ОНМТ
существенно повышена частота тяжелых форм ВЖК, раннего неонатального
сепсиса, постнатальной пневмонии, синдрома утечки воздуха, бронхолегочной
дисплазии, некротизирующего энтероколита (консервативной стадии), тяжелых
форм ретинопатии недоношенных (рис. 3.1).
Рисунок 3.1 — Частота заболеваний неонатального периода у детей с
ЭНМТ и ОНМТ (%)
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Был проведен анализ динамики массы тела недоношенных детей за время
пребывания в неонатальном стационаре. Средняя прибавка массы тела за первый
месяц жизни у детей с ОНМТ была достоверно больше (625±237 г). У детей с
ЭНМТ средняя прибавка массы тела составила 328±151 г (p<0,05).
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Масса при выписке у детей обеих групп не отличалась, составляя в среднем
от 2081 до 2494 годы (табл. 3.12).
В итоге с учетом изложенного выше (в том числе с учетом частоты развития
осложнений) общая длительность пребывания в неонатальном стационаре (в
ОРИТН и ОПННД) у детей с ОНМТ составила 45,0±10,7 день, у детей с ЭНМТ —
достоверно больше: 68,7±6,1 дней (p<0,05). При этом в ОРИТН дети с ЭНМТ
также находились достоверно дольше, чем дети с ОНМТ (21,1±5,8 против
14,5±8,0 дней соответственно, p<0,05).
Таблица 3.12 — Динамика массы тела, г (M±SD).
Группы
Показатель

Масса тела при
рождении
Масса в
1 месяц
Прибавка
в массе
за 1-й месяц
Масса при выписке
из стационара
1-я группа
(n = 27)
940±66 1259±153,8 328±150,8 2258±177
2-я группа
(n = 78)
1324±136* 1953±230* 625±237,0* 2296±198
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Таким образом, подавляющее большинство детей с массой тела при
рождении менее 1500[3] граммов нуждались в проведении первичных
реанимационных мероприятий и[3] респираторной терапии: инвазивная
респираторная терапия в родильном зале проводилась 92,6% детей с ЭНМТ и 63%
детей с ОНМТ, респираторная поддержка методом СРАР — 7,4% детей с ЭНМТ и
35% детей с ОНМТ, расширенные реанимационные мероприятия с проведением
сердечно-легочной реанимации потребовались 2,5% детей из 2-й группы
(с ОНМТ). После стабилизации состояния дети из родильного зала переводились
в отделение реанимации и интенсивной терапии[18] новорожденных.
Дети с ЭНМТ с рождения имели более тяжелое состояние и в большинстве
случаев уже в родильном зале нуждались в интубации трахеи, проведении ИВЛ и
введении сурфактанта. Частота введения сурфактанта с профилактической и
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лечебной целью преобладала у детей с ЭНМТ, они же требовали более
длительной ИВЛ и более длительной кислородотерапии.
Недоношенные новорожденные подвержены высокому риску развития
тяжелых заболеваний неонатального периода, таких как внутрижелудочковые
кровоизлияния, перивентрикулярная лейкомаляция, ретинопатия недоношенных,
некротизирующий энтероколит, неонатальный сепсис, неонатальная пневмония,
синдром утечки воздуха, БЛД. Частота и тяжесть данной патологии в целом выше
в группе детей с ЭНМТ, что отражается, в том числе, и на длительности
госпитализации, которая в 1,5 раза более длительная, чем у детей с ОНМТ,
составляя в среднем 68,7±6,1 дней против 45,0±10,7 дня.
3.3. Эффективность применения современных технологий лечения и
выхаживания недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ
Основной задачей данного раздела работы стало проведение
сравнительного анализа результатов выхаживания недоношенных детей в разные
временные периоды. За основу были взяты 2007 и 2009 годы, поскольку именно в
2009 году началось активное внедрение новых методов оказания перинатальной
помощи детям с массой тела при рождении менее 1500 граммов, которые также
можно назвать «здоровье сберегающими технологиями».
Для сравнительного анализа дети были разделены на две группы: 1-я группа
(n=27) — дети с ЭНМТ, которые выхаживалась в 2007 году, 2-я группа (n=78 ) —
дети с ОНМТ, которые лечились в 2009 году. Каждая группа в свою очередь была
разделена на две подгруппы. Дети с ЭНМТ, родившиеся в 2007 году, вошли в
подгруппу 1А, с ЭНМТ, родившиеся в 2009 году, вошли в подгруппу 1В.
Новорожденные с ОНМТ, родившиеся в 2007 году составили подгруппу 2А, с
ОНМТ, родившиеся в 2009 году — подгруппу 2В. Характеристики подгрупп по
гестационному возрасту, массе тела при рождении, оценке по шкале Апгар,
наличии ЗВУР, представлены в таблице 3.13.
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Таблица 3.13 — Характеристика пациентов в подгруппах по гестационному
возрасту, массе тела при рождении, оценке по шкале Апгар, наличии задержки
внутриутробного развития
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А
n=12
1В
n=15
2А
n=30
2В
n=48
ГВ, недели (M±) SD
(min-max)
27,8±1,8
(26–33)
27,6±1,9
(26–32)

30,0±1,2
(28–33)
30,2±1,7
(28–33)
Масса тела, граммы
(M±SD)
952,0±64,0 931,9±68,9 1299,7±134,9 1349,5±128,6
ЗВУР, абс.ч. (%) 4 (33,3) 5 (33,3) 7 (23,3) 12 (25)
Оценка по шкале Апгар
в конец 1 минуты жизни,
баллы (M± SD)
4,8±0,8 5,1±1,5 5,2±1,5 6,0±1,2
#
Оценка по шкале Апгар
в конец 5 минуты жизни,
баллы (M± SD)
6,1±0,8 6,5±1,2 6,6±1,0 7,1±1,0
#
Примечание: достоверность различий (p<0,05): * — между подгруппами 1А и 1В; # — между
подгруппами 2А и 2В.
Как видно из таблицы 3.13, подгруппы детей 2007 и 2009 годов были
сопоставимы по массе тела при рождении, сроку гестации, частота встречаемости
ЗВУР (табл. 3.13).
Состояние всех включенных в исследование детей с рождения
расценивалось как тяжелое. Дети с ЭНМТ имели более низкую оценку по шкале
Апгар в конце 1 минуты в сравнении с детьми с ОНМТ. В конце 5 минуты данный
показатель внутри 1-й группы значимо не различалась по подгруппам, чего нельзя
сказать о детях 2-й группы. У детей с ОНМТ, рожденных в 2009 году, оценка по
шкале Апгар в конце первой и пятой минут жизни статистически значимо
превышала таковую у детей с ОНМТ, рожденных в 2007 году.
Анализ особенностей оказания первичной реанимационной помощи в
родильном зале показал, что при ее выполнении в 2007 году в 100% случаев дети
получали кислород с FiO2
1.0, тогда как с 2009 года респираторная терапия
проводилась под контролем пульсоксиметрии с возможностью дозирования
кислорода, поскольку в родильных залах были установлены смесители кислорода
и воздуха. В итоге все новорожденные с массой тела менее 1500 граммов начали
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получать стартово кислородно-воздушную смесь с FiO2
0,3–0,4% с постепенным
поэтапным ее увеличением в зависимости от состояния ребенка (табл. 3.14).
Таблица 3.14 — Реанимационные мероприятия в родильном зале
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В 2А 2В
Теплосберегающие технологии, абс.ч.
(%)
0 27 (1000* 0 48 (100)
#
ИВЛ, абс.ч. (%) 12 (100) 13 (86,6) 29 (96,6) 20 (41,6)
#
Стартовая FiО2
,% (M±SD) 100 34,7±11* 100 31,1±12,2
#
СРАР, абс.ч. (%) 0 2 (13,3) 0 27 (56,2
#
О2
маска, абс.ч. (%) 0 0 1 (3,3) 1 (2)
Непрямой массаж сердца, абс.ч. (%) 0 0 1 (3,3) 1 (2)
Адреналин, абс.ч. (%) 0 0 1 (3,3) 1 (2)
Примечание: достоверность различий (p<0,05): * — между 1А и 1В подгруппами; # — между
подгруппами 2А и 2В.
С 2009 году в родильном зале стали использоваться теплосберегающие
технологии, которые не выполнялись ранее. Температура в родильном зале
составляла 28°С, реанимационный столик и пеленки для приема ребенка
подогревались минимум за 40 минут до родов. Новорожденного принимали в
теплые сухие пеленки и сразу же переносили на подогретый столик под источник
лучистого тепла. Детей со сроком гестации более 29–30 недель промокающими
движениями быстро обсушивали, удаляли влажные пеленки и укрывали теплыми
сухими пеленками. Более незрелых недоношенных, сразу после рождения
помещали в полиэтиленовую пленку, которую прикрывали согретой пеленкой.
Удаляли пеленку и обсушивали малыша после помещения в кувез. Учитывая, что
25% тепла теряется через поверхность головы за счет поверхностного
расположения сосудов и высокого энергообмена головного мозга, на головку
малыша надевали согретую шерстяную шапочку. Таким образом, у всех детей,
рожденных в 2009 году и позднее, применялись данные методики сразу после

рождения.
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В группе детей с ОНМТ были получены статистически значимые различия
в отношении особенностей выполнения респираторной терапии в родильном зале.
В 2009 году у данной категории пациентов существенно вырос процент СРАР и
снизилась частота проведения ИВЛ. У детей с ЭНМТ данная технология также
была внедрена, что привело к существенно увеличению процента детей, которым
в родильном зале проводилась респираторная поддержка методом СРАР, однако,
различия не были статистически достоверными.
Таким образом, отличия в проведении первичной реанимации в 2009 году
заключались в обязательном применении современных средств тепловой защиты,
контролируемой дотации кислорода, более широком использовании СРАР в
родильном зале, что позволило в целом ряде случаев избежать ИВЛ.
Подходы к проведению сурфактантной терапии в зависимости от года
выхаживания представлены в таблице 3.15.
Таблица 3.15 — Проведение сурфактантной терапии, абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
В первые 2 часа
жизни
12 (100) 13 (86,6) p=0,33 29 (96,6) 24 (50) p<0,05
В первые сутки
жизни
0 1 (6,6) p=0,27 0 1 (2) p=0,81
Без сурфактанта 0 1 (6,6) p=0,65 1 (3,3) 25 (52,2) p<0,05
Повторное введение
сурфактанта
6 (50) 0 p<0,05 9 (30) 3 (6,2) p<0,05
Примечание: достоверность различий (p<0,05): * — между 1А и 1В подгруппами; # — между
подгруппами 2А и 2В.
Профилактическое введение сурфактанта в родильном зале в 2007 году дети
с ЭНМТ получали в 100% случаев, в то время как в 2009 году этот показатель
снизился до 86,6%. В первые сутки жизни, 1 ребенку с ЭНМТ (6,6%) в связи с
нарастанием дыхательной недостаточности потребовался перевод на аппаратную
ИВЛ и введение сурфактанта. В данной группе с ЭНМТ повторное введение
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сурфактанта статистически значимо чаще потребовалось детям, рожденным в
2007 году (в 50% случаев).
Такие же закономерности отмечались и в группе детей с ОНМТ. В
2007 году заместительная терапия сурфактантом была проведена в 96,6% случаев,
при этом каждый третий ребенок в последующем получил повторную дозу
препарата. В 2009 году только 50% детей 2-й группы потребовали
профилактического введения сурфактанта в родильном зале, а повторное
введение препарата было необходимо лишь в 6,2% случаев.
Уменьшение частоты применения сурфактанта, в том числе повторных его
введений, можно связать с большим процентом проведения полного курса
антенатальной стероидной профилактики РДС и внедрением раннего СРАР в
родильном зале в 2009 году.
У подавляющего большинства детей с ЭНМТ имело место тяжелое течение
РДС (100% — в подгруппе 1А; 93,3% — в подгруппе 1В), потребовавшее
проведение аппаратной ИВЛ. Данное обстоятельство подтверждается достаточно
высоким содержанием фракции ингаляционного кислорода в подаваемой
воздушной смеси, а также достаточно высокими показателями пикового давления
на вдохе (PIP) при проведении ИВЛ. Однако прослеживается отчетливая
тенденция к снижению этих показателей в 2009 году по сравнению с 2007 годом,
вследствие совершенствования первичной реанимационной помощи
недоношенным детям с ЭНМТ и ОНМТ (табл. 3.16).
Максимальная потребность в дополнительном кислороде, используемом
при проведении дыхательной терапии у детей с ЭНМТ и ОНМТ, была достоверно
ниже в 2009 году в сравнении с 2007 годом. В первую очередь это связано с боле
дифференцированным и взвешенным подходом к подаче дополнительного
кислорода, особенно у детей с ЭНМТ. О чем также свидетельствует отсутствие в
2009 году оксигенотерапии у детей с ЭНМТ и ОНМТ как метода стартовой
респираторной поддержки. Данное обстоятельство в первую очередь связано с
тем, что необходимость в проведении данного метода дыхательной терапии
практически отпала, поскольку уже в родильном зале появились технологии
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неинвазивной респираторной поддержки, позволяющие в свою очередь
уменьшить процент дополнительного кислорода во вдыхаемой газовой смеси.
Таблица 3.16 — Характеристика респираторной терапии в ОРИТН
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
Перевод на ИВЛ по
нарастанию ДН,

абс.ч. (%)
0 1 (6,6) p=0,27 0 4 (8,3) p=0,27
Длительность ИВЛ,
часы
(M±SD)
97,5±2,9 71,3±2,7 p<0,05 67,1±4,7 68,04±4,4 p=0,40
Максимальное PIP,
(M±SD)
19,5±1,4 18,0±2,9 p=0,20 20,6±2,0 20,7±4,0 p=0,70
Макси-мальное
FIO2
при ИВЛ, %
(M±SD)
47,5±11,6 30,7±10,7 p<0,05 45,3±14,2 39,8±21,0 p<0,05
Повторный перевод
на ИВЛ, абс.ч. (%)
2 (16,6) 2 (13,3) p=0,76 3 (10) 5 (10,4) p=0,74
СРАР после ИВЛ 0 14 (93,3) p<0,05 0 19 (39,6) p<0,05
О2
-канюли после
ИВЛ, абс.ч. (%
12 (100) 0 p<0,05 29 (96,6) 4 (8,3) p<0,05
Общая длительность О2
-терапии,
дни (M±SD )
36,0±13,4 32,0±4,6 p<0,05 18,7±18 12,2±14,3 p<0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Увеличение в 2009 году количества случаев перевода с ИВЛ на СРАР также
свидетельствует о постепенном овладении и внедрении в неонатальную практику
неинвазивной респираторной терапии. Указанные технологии позволили
существенно снизить как частоту проведения ИВЛ, так и ее длительность, оказав
тем самым влияние в целом на потребность в оксигенотерапии, существенно
сократив ее продолжительность и частоту развития осложнений, связанных с
респираторной терапией.
Частота встречаемости заболеваний дыхательной системы и осложнений,
связанных, в том числе с дыхательной терапией, у новорожденных детей с ЭНМТ
и ОНМТ представлена в таблице 3.17.
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Таблица 3.17 — Заболевания дыхательной системы у новорожденных с ЭНМТ и
ОНМТ (абс.ч./%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
РДС 12/100 15/100 p>0,05 30/100 48/100 p>0,05
Внутриутробная
пневмония
5/41,6 5/33,3 p>0,05 11/36,6 12/25,0 p>0,05
Постнатальная
пневмония
7/58,3 5/33,3 p>0,05 10/33,3 4/8,3 p<0,05
ИЛЭ 2/16,6 2/13,3 p>0,05 1/3,3 2/4,1 p>0,05
Ателектаз 5/41,6 4/26,6 p>0,05 7/23,3 7/14,6 p>0,05
Пневмоторакс 0 1/6,6 p>0,05 1/3,3 0 p>0,05
БЛД 8/66,6 7/46,6 p>0,05 4/13,3 2/4,2 p>0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Внутриутробная пневмония в нашем исследовании была диагностирована
практически у каждого третьего ребенка в обеих группах. Частота постнатальной
пневмонии в 2009 году в сравнении с 2007 уменьшилась у детей с ЭНМТ почти в
1,8 раза, у ОНМТ — в 4 раза. Снижение частоты постнатальной пневмонии может
быть связано с активным внедрением в практику ОРИТН МОПЦ неинвазивных
методов дыхательной терапии и совершенствованием мер инфекционного
контроля.
Синдром утечки воздуха и ателектазы легких были зарегистрированы во
всех группах. Частота их встречаемости статистически не отличалась в 2007 и
2009 годах. В целом эти осложнения чаще встречался в группе детей с ЭНМТ.
Заболеваемость БЛД в общей сложности в группе детей с ЭНМТ составила
55,5%. В подгруппе 1А частота БЛД была в 1,5 раза выше, чем в подгруппе 1В
(66,6% против 46,6%). Та же тенденция наблюдалась и в группе с ОНМТ, где
частота БЛД в 2009 году снизилась в 3,2 раза.
Течение данного заболевания претерпело существенные изменения в
сторону его более легкого течения. Данный вывод можно сделать также на
основании снижения за два изучаемых года как потребности в кислородотерапии,
так и общей ее продолжительности.
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Особенности применения инотропных медкаментозных средств
представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18 — Частота применения инотропных медикаментозных средств
(абс.ч./%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
Допамин 9/75,0 6/40 p=0,1 29/96,6 7/14,6 p<0,05
Допамин + адреналин 0 0 0 0 3/6,2 p=0,42
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05)
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2007 году как у детей с ЭНМТ,
так и с ОНМТ допамин назначался в подавляющем большинстве случаев.
Потребность в данной терапии в 2009 году у новорожденных с ЭНМТ снизилась в
1,9 раза, у ОНМТ – более чем в 6,7 раз. Более дифференцированный подход к
назначению инотропных медикаментозных средств в первую очередь был связан
с унификацией в ОРИТН МОПЦ в 2009 году подходов к ведению артериальной
гипотензии и неонатального шока.
Заболеваемость ВЖК и ПВЛ представлена в таблице 3.19.
Таблица 3.19 — Частота внутрижелудочковых кровоизлияний и
перивентрикулярной лейкомаляции у детей с ЭНМТ и ОНМТ (абс.ч./%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
ВЖК 1 степени 4/33,3 3/20 p>0,05 5/16,6 13/27,0 p>0,05
ВЖК 2 степени 3/25 4/26,6 p>0,05 11/36,6 11/22,9 p>0,05
ВЖК 3-4 степени 3/25 3/20 p>0,05 5/16,6 2/4,1 p>0,05
Всего случаев ВЖК 10/83,3 10/66,6 p>0,05 19/63,3 28/58,3 p>0,05
ПВЛ 2/16,6 1/6,6 p>0,05 2/6,6 5/10,4 p>0,05
Примечание: достоверных различий между группами не выявлено.
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Заболеваемость ВЖК в 2007 году в общей сложности у новорожденных с
ЭНМТ и ОНМТ составила 69%, в 2009 — 60,3%. Отчетливая тенденция к
снижению заболеваемости ВЖК наметилась в отношении наиболее тяжелых форм
данной патологии. Так, частота ВЖК 3–4 степени у детей с ЭНМТ в 2009 году
снизилась на 5%, у ОНМТ — на 12%.
Частота перивентрикулярной лейкомаляции в 2007 и 2009 г.г. не имела
достоверных отличий по подгруппам.
Некротизирующий энтероколит у недоношенных новорожденных с ЭНМТ в
2007 и 2009 гг. встречался практически с одинаковой частотой, которая не
превышала 41,6–33,3% случаев. В то же время у детей с ОНМТ за период с 2007
по 2009 годы частота НЭК снизилась в 2 раза и составила 16,6% против 8,3%
соответственно, однако данные различия не были статистически значимыми.
Анемия недоношенных развивалась с одинаковой частотой во всех группах
обследованных детей. Частота назначения препаратов крови представлена в
таблице 3.20.
Таблица 3.20 — Частота назначения препаратов крови у детей с ЭНМТ и ОНМТ,
абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
Эритроцитарная
масса
12 (100) 14 (93,3) p>0,05 13 (43,3) 13 (27) p>0,05
СЗП 6 (50) 3 (20) p>0,05 19 (63,3) 0 p<0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Трансфузия эритроцитарной массы, как в 2007, так и в 2009 гг. проводилась
практически всем дети с ЭНМТ. Новорожденным с ОНМТ гемотрансфузия
выполнялась гораздо реже, при этом частота трансфузии компонентов крови,
содержащих эритроциты, в 2009 году сократилось в 2,5 раза. Переливание
свежезамороженной плазмы достоверно реже осуществлялось в 2009 году.
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Подходы к назначению антибактериальной терапии и введению препаратов
иммуноглобулинов в разные временные промежутки представлены в
таблице 3.21.
Таблица 3.21 — Антибактериальная терапия и назначение препаратов
иммуноглобулинов
Показатель
1-я группа 2-я группа
1А 1В р 2А 2В р
Количество
антибиотиков, M±SD
(min-max)
8,6±3,2
(5–14)
8,5±2,0
(6–12)
p=0,9
7,5±1,8

(4–11)
6,6±2,1
(1–11)
p<0,05
Длительность
антибакте-риальной
терапии, дни (M±SD)
(min-max)
55,4±11,4
(40–70)
55,7±8,8
(38–70)
p=0,6
43,4±11,8
(6–70)
31,9±11,6
(9–60)
p<0,05
Количество детей
получавших
внутривенные
иммуногло-булины,
абс.ч. (%)
12 (100) 14 (93,3) р = 0,9 30 (100) 26 (54,2) p<0,05
Примечание: * различия в группах достоверны (p<0,05).
Всем обследованным детям в связи с тяжелыми дыхательными
нарушениями с первых часов жизни в ОРИТН начиналась эмпирическая
антибактериальная терапия. Однако следует отметить, что у детей с ОНМТ в 2009
году удалось снизить нагрузку антибактериальными препаратами, как по их
количеству, так и по длительности терапии. Подобная тенденция отмечалась и в
отношении применения препаратов внутривенных иммуноглобулинов. В 2009
году у детей с ОНМТ частота использования внутривенных иммуноглобулинов
снизилась в 2 раза (100% в 2007 году против 54,2% в 2009 году).
Таким образом, внедрение комплекса современных методов лечения и
выхаживания недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ привело к уменьшению
частоты развития инфекционной патологии, сокращению использования
антибактериальных препаратов и внутривенных иммуноглобулинов. Подобные
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позитивные тенденции оказались более характерными для недоношенных детей с
массой тела от 1000 до 1500 г.
Ближайшие исходы выхаживания недоношенных новорожденных с массой
тела менее 1500 граммов представлены в таблице 3.22.
Таблица 3.22 — Ближайшие исходы выхаживания детей с ЭНМТ и ОНМТ
Показатель
Подгруппы
1А 1В 2А 2В
Масса в 1 месяц жизни,
г (M±SD)
1205±137 1299±159 1876±245 2000±209
#
Масса при выписке из
стационара, г (M±SD)
2247±160 2338±147 2344±191 2435±137
#
Постконцептуальный
возраст при выписке,
нед. (M±SD)
37,6±1,6 37,2±1,4 36,6±1,4 36,4±1,5
Общее количество
койко-дней в ОРИТН
(M±SD)
23±3,9 19,7±6,7 16,3 ±7,9 13,4±8,0
Общее количество
койко-дней
ОРИТН+ОПН (M±SD)
69,5±6,6 68,2±4,9 46,7±11,2 43,9±10,3
Примечание: достоверность различий (p<0,05): * — между 1А и 1В подгруппами;
#
— между
подгруппами 2А и 2В.
В группах недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ, рожденных в 2009 году,
отмечен лучший набор массы тела за время выхаживания, в том числе на 1-м
месяце жизни, что, по-видимому, можно связать с применением парентерального
питания с 1-х суток жизни, которое проводилось всем детям, начиная с 2009 года,
а также меньшей частотой и тяжестью неонатальной патологии.
Также с 2009 года родители обязательно привлекались для участия в уходе

за своим ребенком и начал применяться метод «Кенгуру».
В 2009 году наблюдалась тенденция к снижению общей длительности
госпитализации недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ и, соответственно, к
более ранней выписке. У детей с ЭНМТ снижение продолжительности
пребывания в стационаре сократилось на 1,3 дня, у детей с ОНМТ — 2,8 дня.
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Такая же тенденция отмечалась в сокращении реанимационных койко-дней у
детей с ЭНМТ — на 3,3 дня, у детей с ОНМТ — на 2,9 дня.
Таким образом, внедрение в 2009 году в МОПЦ комплекса современных
технологий оказания перинатальной помощи привело к улучшению результатов
выхаживания недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ. Дети с ОНМТ, рожденные
в 2009 году, имели достоверно более высокую оценку по шкале Апгар в конце 1 и
5 минутой жизни, что можно связать с проведением предродовой подготовки,
включая стероидную профилактику РДС, а также совершенствованием методов
первичной реанимации (ранний СРАР).
Проведение полного курса стероидной профилактики, преимущественное
использование неинвазивного метода респираторной поддержки приводило к
снижению потребности в сурфактанте, в последующем проведении ИВЛ и ее
длительности, способствовало сокращению потребности в оксигенотерапии и ее
длительности. В итоге у детей с ОНМТ 2009 года достоверно реже отмечалось
развитие постнатальной пневмонии, они получили меньшую нагрузку
антибактериальными препаратами и внутривенными иммуноглобулинами.
В целом можно отметить, что внедрение современных технологий привело
к снижению заболеваемости ВЖК и частоты его наиболее тяжелых форм, к более
легкому течению БЛД, к более редкому развитию НЭК у детей с ОНМТ, а также
увеличению прибавок массы у недоношенных детей в неонатальном периоде.
Снижение заболеваемости и различного рода осложнений в ходе внедрения
современных технологий выхаживания способствовало тенденции к уменьшению
длительности госпитализации недоношенных детей и более ранней их выписке.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ С
ОНМТ И ЭНМТ[3] НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ В[3] ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВАРИАНТОВ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ
На 2-м этапе исследования нами был проведен анализ состояния здоровья
детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, на первом году жизни. Клинический осмотр
детей, изучение амбулаторных карт развития и оценку состояния здоровья
недоношенных детей[4] на первом году жизни[4] проводили по специально
разработанной программе в кабинете катамнеза ГБУЗ МО МОПЦ. В анализ были
взяты данные о состоянии здоровья и развития детей в 12 месяцев
скоррегированного возраста (СВ).
В исследование были включены дети с ОНМТ и ЭНМТ, рожденные в
МОПЦ в 2006–2012 годы. В I-ю группу включались недоношенные дети с ЭНМТ,
во II-ю группу — недоношенные дети с ОНМТ. Для оценки эффективности
применения новых технологий перинатального ведения и выхаживания
недоношенных детей были сформированны репрезентативные подгруппы: А и В.
Дети подгрупп А (IА и IIА) родились в МОПЦ в 2006–2008 годах, до внедрения
современных технологий выхаживания. Дети подгрупп В (IВ и IIВ) родились в
2009–2012 годах, когда активно стали применяться «здоровье сберегающие»
технологии ведения глубоко недоношенных детей. Всего было обследовано 217
детей. В подгруппу IА вошло 38 детей, в подгруппу IIВ — 46 детей, в подгруппу
IIА — 58 детей и в подгруппу IIВ — 75 детей (табл. 4.1).
Таблица 4.1 — Характеристика подгрупп детей, обследованных в 12 месяцев
скоррегированного возраста
Показатель
I-я группа (n=84) II-я группа (n=133)
Подгруппы Подгруппы
IА (n=38) IВ (n=46) IIА (n=58) IIВ (n=75)
ГВ, нед.,
M±SD
26,3±0,9 26,4±0,5 28,2±2,5 28,3±1,7
Масса при рождении,
г M± SD,
(max-min)
919± 68
(700–990)
901±122
(700–995)
1328±206
(1050–1500)
1320 ±120
(1020–1490)
Частота ЗВУР, абс.ч. (%) 12 (31,6) 11 (23,9) 15 (25,9) 19 (25,3)
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По гестационному возрасту, массе тела при рождении и частоте ЗВУР
статистически значимых различий между подгруппами IА и IВ, а также между
подгруппами IIА и IIВ не обнаружено.

В ходе анализа физического развития детей в 12 месяцев СВ, было
выявлено, что они существенно различаются по ряду антропометрических
показателей. Так, в подгруппах В у детей регистрировалась более высокая масса
тела и рост, причем данная динамика показателя прослеживалась как у детей с
ЭНМТ, так и с ОНМТ. В подгруппе IА масса тела в 12 месяцев СВ составила
7364±591 г, в подгруппе IВ масса тела была достоверно выше: 8118±501 г
(р=0,01). Дети подгруппы IIА в этом же возрасте весили 8593±1065 г, тогда как в
подгруппе IIВ масса тела составила 9482±1474 г (р=0,01). Такая же тенденция
отмечалась и по росту. У детей подгруппы IА рост составил 70,4±3,0 см, тогда как
в группе IВ рост был достоверно выше: 74,0 ±1,6 см (р=0,01). Дети подгруппы IIА
в 12 месяцев СВ имели рост 74,6 ± 3,9 см, в подгруппе IIВ: 78,2 ±2,9 см (р=0,01)
(табл. 4.2).
Таблица 4.2 — Массо-ростовые показатели глубоко недоношенных детей в 12
месяцев скорректированного возраста
Показатель
I-я группа (n=84) II-я группа (n=133)
Подгруппа Подгруппа
IА (n=38) IВ (n=46) IIА (n=58) IIВ (n=75)
Масса, г, M±SD
(min – max)
7364±591
(6200–9600)
8118±501*
(6900–9000)
8593±1065
(6700–11500)
9482±1474
#
(7100–12400)
Рост, см, M±SD
(min – max)
70,4 ±3,0 (64-75) 74 ±1,6* (69-76) 74,6 ± 3,9 (68-86) 78,2 ±2,9
#
(74-86)
Примечание: * — достоверность различий (p<0.05) между подгруппами IА и IIА;
#
—
достоверность различий (p<0.05) между подгруппами IB и IIВ.
Таким образом, дети, рожденные в период 2009–2012 годов имели более
высокие показатели физического развития к 12 месяцев СВ, чем дети, родившиеся
в 2006–2009 годах. Возможными ранними факторами, повлиявшими на более
высокие темпы физического развития недоношенных детей на 1-м году жизни,
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являлись назначение парентерального питания (с 1-х суток жизни), а также
снижение заболеваемости в неонатальном периоде.
В ходе обследования недоношенных детей на 1 году жизни было уделено
особое внимание нервно-психическому развитию, которое оценивалось в 12
месяцев скоррегированного возраста с использование шкалы КАТ/КЛАМС.
Шкала КАТ/КЛАМС разработана Американской Академией Педиатрии.[8] Она
представляет собой компиляцию всех распространенных шкал, максимально
унифицированную и упрощенную в соответствии с поставленными задачами.[8]
Данная методика позволяет оценить формирование навыков решения наглядных
(раздел КАТ) и речевых (раздел КЛАМС) задач, а также развитие моторики
ребенка (шкала развития макромоторики).[8] Шкала применима у детей до 2-х лет.
Сопоставляя возраст развития с[8] точки зрения навыков решения задач с
хронологическим возрастом ребенка, определяют коэффициент развития, который
равен отношению возраста развития к[8] хронологическому возрасту, умноженному
на 100%. Коэффициент развития высчитывается раздельно по 3 описанным[8]
параметрам. Считают, что ребенок имеет нормальное развитие, если коэффициент
составляет не менее 75. Коэффициент ниже 75 свидетельствует об отставании
ребенка в развитии. Если показатели коэффициента различны по 3 системам, то
это говорит о диссоциации развития и позволяет выбирать соответствующую
тактику коррекционных мероприятий.[8]
Все дети оценивались по шкале в 12 месяцев скорректированного возраста.
Нами были проанализированы средние показатели по подгруппам (табл. 4.3), а
также частота отставания детей в развитии, характеризующаяся коэффициентом
менее 75% (табл. 4.4).
Как видно из представленной таблицы 4.3, подгруппы детей с ЭНМТ
характеризовались достоверно более низкими оценками по всем показателям
развития по сравнению с подгруппами детей с ОНМТ. При этом наиболее низкие
баллы к 12 месяцам скоррегированного возраста во всех подгруппах были
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получены по развитию речевой функции. В подгруппах детей с ЭНМТ средняя
оценка речевого развития не достигла 75 баллов.
Табл.4.3 — Оценка психомоторного развития детей, рожденных с ЭНМТ и

ОНМТ, в 12 месяцев скоррегированого возраста.
Показатель
I-я группа(n=84) II-я группа(n=133)
Подгруппы Подгруппы
IА (n=38) IВ (n=46) IIА (n=58) IIВ (n=75)
КАТ
(позновательная функция)
коэффициент, M±SD
69,3±18,8** 78,3±14,7* 83,3±12,3
#
89,0±11,9
##
КЛАМС
(доречевое и речевое развитие)
коэффициент, M±SD
60,0±19,2** 70,5±16,4* 74,9±13,9 78,0±12,8
##
Макромоторика
коэффициент, M±SD
72,7±19,5** 82,5±15,4*
90,3±14,7
93,6±12,7
##
Примечание: * — различия достоверны в подгруппах IА и IВ (p<0,05);
#
—- различия
достоверны в подгруппах IIА и IIВ (p<0.05); ** — различия достоверны в подгруппах IА и IIА
p<0,05);
##
— различия достоверны в подгруппах IВ и в IIВ (p<0,05).
При сравнении психомоторного развития детей, рожденных в разные годы,
были выявлено, что более высокие баллы имеют дети подгрупп 1В и 2В по
сравнению с подгруппами IА и IIА соответственно. При этом достоверно лучшие
результаты психомоторного развития демонстрируют дети с ЭНМТ, рожденные в
2009–2012 годах по сравнению с рожденными в 2006–2008 годах. Таким образом,
хотя достоверные отличия имелись не по всем исследованным параметрам, можно
заключить, что подгруппы детей, рожденных в 2009–2012 годах (IВ и IIВ),
характеризовались более высокими баллами развития по сравнению с детьми,
рожденными в 200–2008 годах (IА и IIА).
При анализе частоты задержки развития были получены аналогичные
результаты. В подгруппах детей с ЭНМТ частота задержки развития с
коэффициентом развития менее 75 превышала таковую в подгруппах детей с
ОНМТ во все исследованные временные периоды. При этом наиболее
выраженные отличия отмечались по показателям познавательного развития и
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макромоторики. По речевому развитию в подгруппах детей с ОНМТ задержка
развития была выявлена в 1,5 раза реже по сравнению с подгруппами IА и IВ.
Анализ частоты задержки развития в зависимости от года рождения
показал, что лучшее развитие демонстрировали дети, рожденные в 2009–2012
годах. В подгруппе IА почти половина детей — 18 (47,3%) — не достигли
коэффициента развития познавательной функции 75%, тогда как в подгруппе 1В
таких детей было около трети (n=14; 30,4%). Среди детей подгруппы IА задержка
речевой функции отмечалась у 22 (57,9%) детей, тогда как в подгруппе IВ — у
меньшего процента (n=22; 47,8%). Наиболее значимые отличия были получены по
функции макроматорика: в подгруппе IА отставало в развитии 15 (39,5%) детей, в
подгруппе IВ — в 2,2 раза меньше: 8 (17,4%) (p<0,05). В подгруппах IIА и IIВ
наиболее выраженные отличия получены по показателям познавательной
функции и макромоторике. По данным параметрам развития дети подгруппы IIВ
имели в 2 раза меньшую частоту отставания по сравнению с детьми
подгруппы IIА (табл.4.4).
Табл. 4.4 — частота отставания в развитии у глубоко недоношенных детей в
скорректированном возрасте 12 месяцев (коэффициент развития <75 по шкале
КАТ/КЛАМС), абс.ч. (%)
Показатель
1-я группа (n=84) 2-я группа (n=133)
Подгруппы Подгруппы
1А (n=38) 1В (n=46) 2А (n=58) 2В (n=75)
КАТ
(позновательная
функция)
18 (47,3)** 14 (30,4)
8 (13,8) 5 (6,7)
##
КЛАМС (доречевое
и речевое развитие)
22 (57,9) 22 (47,8) 22 (37,9) 24 (32)

Макромоторика 15 (39,5)** 8 (17,4)* 7 (12,1) 4 (5,3)
##
Примечание: * — различия достоверны в подгруппах IА и IВ (p<0,05);
#
—- различия
достоверны в подгруппах IIА и IIВ (p<0.05); ** — различия достоверны в подгруппах IА и IIА
p<0,05);
##
— различия достоверны в подгруппах IВ и IIВ (p<0,05).
Таким образом, оценка психомоторного развития недоношенных детей на
основании шкалы КАТ/КЛАМС в 12 месяцев скорректированного возраста
показала, что имеются отличия, как между подгруппами детей с ОНМТ и ЭНМТ,
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так и между подгруппами детей, рожденными в разные временные периоды.
Подгруппы детей с ОНМТ демонстрируют более высокие параметры развития, по
сравнению с подгруппами детей с ЭНМТ. Дети, рожденные в 2009–2012 годах,
имеют лучшие показатели развития по сравнению с детьми, рожденными в 2006–
2008 годах. Сравнительная характеристика развития с использованием баллов
является более чувствительной и тонкой оценкой, по сравнению с вычислением
частоты задержки развития по КАТ/КЛАМС, поэтому наиболее показательные
результаты были получены при сравнении бальных показателей развития детей.
В связи с большим количеством тяжелых инвалидизирующих последствий,
включающих ДЦП, окллюзионную гидроцефалию, эпилепсию, слепоту,
нейросенсорную тугоухость, мы решили проанализировать ПМР по шкале
КАТ/КЛАМС с исключением пациентов данной категории. В нашем
исследовании дети имели сочетанную тяжелую патологию, когда ДЦП сочеталось
с перечисленными выше другими инвалидизирующими заболеваниями.
При исключении данных пациентов в подгруппу IА вошли 24 ребенка, в
подгруппу IВ — 38 детей, в подгруппу IIА — 52 ребенка, в подгруппу IIВ — 71
ребенок (табл. 4.5).
Табл.4.5 — Оценка психомоторного развития в возрасте 12 месяцев
скоррегированого возраста детей рожденных с ЭНМТ и ОНМТ с исключением
детей с тяжелыми неврологическими нарушениями
Показатель I-я группа(n=62) II-я группа(n=123)
Подгурппы Подгруппы
IА (n=24) IВ (n=38) IIА (n=52) IIВ (n=71)
КАТ (позновательная
функция)
коэффициент, M±SD
81,5±9,8** 83,8±7,4 87,0±5,3
#
91,6±4,7
##
КЛАМС (доречевое и
речевое развитие)
коэффициент, M±SD
73,8±12,9** 80±4,4 84±9,8
#
87,7±8,8
##
Макромоторика
коэффициент, M±SD
85,8±6,9** 88,8±4,3* 94,8±5,1 96,4±4,0
##
Примечание: * — различия достоверны в подгруппах IА и IВ (p<0,05);
#
— различия
достоверны в подгруппах IIА и IIВ (p<0.05); ** — различия достоверны в подгруппах IIА и IIА
p<0,05);
##
— различия достоверны в подгруппах IВ и в IIВ (p<0,05).
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Было выявлено, что у детей с ОНМТ имеются достоверно более высокие
оценки развития, чем у детей с ЭНМТ. Так же было отмечена тенденция к более
высоким показателям развития в подгруппах детей, рожденных в 2009–2012
годах, по сравнению с рожденными в 2006–2008 годах. Таким образом, при
проведении анализа с исключением детей с инвалидизирующими заболеваниями,
были получены те же закономерности, свидетельствующие о лучшем ПМР детей
с ОНМТ, по сравнению с ЭНМТ, а также о благоприятном влиянии современных
технологий выхаживания на последующее ПМР развитие недоношенных детей.
В комплексе оценки состояния здоровья недоношенных детей, рожденных с
ЭНМТ и ОНМТ, был проведен анализ исходов ряда заболеваний к 12 месяцам
скорректированного возраста. Был сделан акцент на патологию, наиболее
характерную для глубоко недоношенных детей, такую как БЛД, ретинопатия
недоношенных; среди неврологических исходов оценивались частота развития
ДЦП, эпилепсии, гидроцефалии и нейросенсорной тугоухости.

Выявлено, что встречаемость БЛД к 12 месяцам скорректированного
возраста у детей, рожденных в 2006–2008 годах (IА и IIА), отмечалась в 5,2%
случаев (5 детей). Из них 3 (7,9%) ребенка были с ЭНМТ и 2 (3,4%) — с ОНМТ.
На протяжении 1 года жизни все эти дети требовали неоднократной или
длительной ингаляционной терапии (бронхолитической, гормональной) для
улучшения функции дыхания и уменьшения симптомов бронхообструкции. У
одного ребенка с ЭНМТ отмечалась легочная гипертензия с формированием
легочного сердца. У данного пациента имелась классическая форма БЛД.
Сохраняющиеся симптомы БЛД к СВ 12 месяцев имели место у 3 (2,5%)
детей, рожденных в 2009–2012 годах. В этих случаях отмечалась новая форма
БЛД. Симптомы бронхообструкции у данных пациентов развивались только на
фоне ОРВИ. Все 3 ребенка были рождены с ЭНМТ, в неонатальном периоде они
нуждались в длительном проведении инвазивной дыхательной терапии.
Таким образом, наметилась четкая тенденция к снижению
частоты и тяжести течения БЛД к СВ 12 месяцев в группе детей, рожденных в
2009–2012 годах Улучшение прогноза по БЛД, по нашему мнению, связано с
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существенным совершенствованием подходов к выхаживанию, подходов к
респираторной помощи недоношенным новорожденным с первых минут жизни.
Важное значение в данном контексте имеет и изменение тактики ведения
преждевременных родов, которое заключается в первую очередь в повышении
охвата женщин с угрозой преждевременных родов антенатальной стероидной
профилактикой РДС.
Развитие тяжелых форм РН является значимой проблемой, влияющей на
последующую социальную адаптацию. В исследуемых группах детей была
проанализирована частота РН, потребовавшей хирургической коррекции на 1-м
году жизни, и частота потери зрения. В группе детей рожденных с ЭНМТ, в
подгруппе IА хирургическое лечение РН проводилось у 21 ребенка (55,3%).
Потеря зрения до светоощущения в этой группе выявлена у 5 (13,2%). Всем этим
детям потребовалось проведение витреальной хирургии. В подгруппе IВ
количество детей, нуждавшихся в оперативном лечении, было достоверно меньше
13 (28,3%), p<0,05. Проведение витреальной хирургии потребовалось 3 (6,5%)
детям, все они имели потерю зрения.
Детям с ОНМТ оперативное лечение по поводу РН проводилось реже. В
подгруппе IIА крио- или лазерокоагуляция сетчатки была выполнена у 13 (22,4%)
детей. Витреальная хирургия проводилась у 5 (8,6%) детей, все они имели потерю
зрения. В подгруппе IIВ отмечалось достоверное снижение частоты тяжелых
форм РН до 13,3% (10 детей). Потеря зрения и проведение витреальной хирургии
отмечалось у 2 (2,7%) детей.
Высокий процент слепоты у детей в I-й группе связан с поздней
диагностикой и поздней коррекцией РН, что осуществлялось нередко после
выписки из стационара. В последующие годы данной проблеме стали уделять
большое внимание. Все глубоко недоношенные дети в неонатальном стационаре
подлежали динамическому осмотру офтальмологом, что позволяло выявить РН на
ранних сроках и при необходимости своевременно направить ребенка на
хирургическое лечение (табл. 4.1).
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Табл. 4.1 — Частота слепоты и РН недоношенных, потребовавшей
хирургической коррекции, у детей рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, абс.ч. (%)
Показатель
I-я группа (84 ) II-я группа (133)
IА (n=38) IВ (n=46) IIА (n=58) IIВ (n=75)
Частота
хирургического
лечения РН
21 (55,3)* 13 (28,3) 13 (22,4)** 10 (13,3)
Витреальная
хирургия
5 (13,2) 3 (6,5) 5 (8,6) 2 (2,7)
Слепота 5 (13,2) 3 (6,5) 5 (8,6) 2 (2,7)
Примечание: * — различия достоверны в подгруппах в IА и IВ (p<0.05); ** — различия
дотоверны в подгруппах IА и IIА (p<0.05)
Неврологическая заболеваемость оценивалась по частоте развития таких
тяжелых инвалидизирующих заболеваний, как детский церебральный паралич
(ДЦП), окклюзионная гидроцефалия и эпилепсия. Более высокая частота данных
заболеваний была отмечена в подгруппах детей, рожденных в 2006–2008 годах
(рис. 4.1, рис. 4.2).
Рисунок 4.1 — Характеристика неврологических исходов в подгруппах детей,
рожденных с ЭНМТ, к скорректированному возрасту 12 месяцев, %
Примечание: * — различия показателей между подгруппами достоверны (p<0,05).
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Рисунок 4.2 — Характеристика неврологических исходов в подгруппах детей,
рожденных с ОНМТ, к скорректированному возрасту 12 месяцев, %
Примечание* — различия показателей между подгруппами достоверны (p<0,05).
Среди детей, рожденных в 2006–2008 годах, ДЦП было диагностировано у
20 (20,8%) детей. При этом в подгруппе детей с ЭНМТ у каждого третьего
ребенка отмечалось развитие ДЦП (n=14; 36,8%), в подгруппе с ОНМТ — у
каждого десятого (n=6; 10,3%). У детей, рожденных в 2009–2012 годах, ДЦП
регистрировалось достоверно реже — у 12 (9,9%) детей, p<0,05. При
этом в подгруппе детей с ЭНМТ частота ДЦП составляла 8 (17,4%) в
подгруппе с ОНМТ: 4 (5,3%). Таким образом, у детей, рожденных с ЭНМТ и
ОНМТ в 2009–2012 годах, ДЦП был диагностирован в 2 раза реже, чем у детей,
рожденных в 2006–2008 годах, что позволяет сделать вывод о положительном
влиянии применения комплекса современных технологий лечения и выхаживания
глубоко недоношенных детей, на неврологические исходы у недоношенных детей
с ЭНМТ и ОНМТ.
В 2009–2012 годах в частоте гидроцефалии наблюдалась тенденциея к
снижению. Так, в подгруппе IА она сформировалась у 4 (10,5%) детей, в
подгруппе IВ — у 4 (8,7%). Во 2-й группе окклюзионная гидроцефалия развилась
у 6 (10,3%) детей подгруппы IIА и у 2 (2,6%) подгруппы IIВ.
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Эпилепсия среди детей, рожденных в 2006–2008 годах, была выявлена у
4 (4,1%) детей, из них в подгруппе детей с ЭНМТ — у 2 (5,3%); в подгруппе с
ОНМТ — у 2 (3,4%). У детей, рожденных в 2009–2012 годах, эпилепсия
выявлялась у 2 детей (1,7%): у 1 ребенка с ЭНМТ и у 1 (1,3%) с ОНМТ.
Статистически значимых различий по развитию эпилепсии в подгруппах не
выявлено, однако, отмечается тенденция к снижению частоты ее развития у
глубоко недоношенных детей.
Нейросенсорная тугоухость выявлена у 2 (5,3%) детей в подгруппе IА. В
подгруппе IВ у 1 (2,2%) ребенка. Все дети были рожденные с ЭНМТ (табл. 4.7).
Табл.4.7 — Характеристика неврологических исходов у детей, рожденных с
ЭНМТ и ОНМТ, к скорректированному возрасту 12 месяцев, абс.ч. (%)
Показатель
I группа (n=84 ) II группа (n=133)
Подгруппы Подгруппы
IА (n=38) IВ (n=46) IIА (n=58) IIВ (n=75)
ДЦП 14 (36,8)* 8 (17,4) 6 (10,3)** 4 (5,3)
##
Эпилепсия 2 (5,30 1 (2,2) 2 (3,40 1 (1,3)
Гидроцефалия 4 (10,50 4 (8,7) 6 (10,30 2 (2,60
Нейросенсорная
тугоухость
2 (5,3) 1 (2,2) 0 0
Примечание: * — различия достоверны в подгруппах IА и IВ (p<0,05); ** — различия
достоверны в подгруппах IА и IIА p<0,05);
##
— различия достоверны в подгруппах IВ и в IIВ
(p<0,05).
В ходе оценки заболеваемости детей на первом году жизни был выполнен

анализ частоты развития острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Заболеваемость ОРВИ оценивалась по частоте госпитализаций в инфекционный
стационар. Количество детей, госпитализированных на первом году жизни, по
поводу ОРВИ в обеих группах была практически одинаковым. Так, в I-й группе
оно составило 26% (25 детей). При этом однократная госпитализация была
отмечена в 15,6% случаев (15 детей); более одной госпитализации потребовалось
каждому десятому ребенку (n=10; 10,4%). Во II-й группе частота госпитализаций
по поводу ОРВИ составила 24,8% (30 детей). Среди них однократно стационарное
лечение проводилось в 15,7% случаев (19 детей), более 1 раза — в 9,1% случаев
83
(11 детей). Статистически значимых различий между подгруппами по частоте
госпитализаций по поводу ОРВИ не получено.
Таким образом, количество детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, которые
могут потребовать госпитализации по поводу ОРВИ на 1-м году жизни, с 2006
года сохраняется на одном уровне: в пределах 25–26%, при этом более одной
госпитализации требуется в 9–10% случаев.
Клинический пример результатов выхаживания глубоко недоношенного
ребенка, рожденного в 2012 году, с оценкой его развития к 12 месяцам
скорригированного возраста.
Мальчик Л., дата рождения 21.03.12.
Ребенок родился у женщины, 31 года, не имеющей соматических
заболеваний, от 6-й беременности (в анамнезе 3 медицинских аборта, 2
своевременных родов), протекавшей с угрозой прерывания на всем протяжении,
во втором триместре — ОРВИ с повышением Т тела до 38,4°С. Учитывая угрозу
преждевременных родов проведена профилактика РДС (дексаметазон 24 мг).
Роды 3 при сроке гестации 26–27 недель путем операции кесарево сечение,
отмечалось дородовое излитие околоплодных вод, длительный безводный период
(5 дней), ангидрамнион. Ребенок родился с массой тела 1050 граммов, ростом 36
см, окружностью головы 25 см, окружностью груди 23 см, оценка по шкале
Апгар составила 5/7 баллов. Сразу после рождения ребенок помещен в
пластиковый пакет, на головку была надета шерстяная шапочка. Температура
воздуха в родильном зале составляла 26°С. С первой минуты жизни была начата
респираторная поддержка методом СРАР с FiO2=30%, далее, учитывая
неэффективное спонтанное дыхание, на 2-й минуте жизни была выполнена
интубация трахеи, введен препарат сурфактанта «Куросурф» в дозе 200 мг/кг.
На 6-й минуте жизни выполнена катетеризация пупочной вены. После
стабилизации состояния на 30-й минуте жизни ребенок был переведен в ОРИТН.
Транспортировка осуществлялась в условиях транспортного инкубатора на фоне
продолжающейся аппаратной ИВЛ. В отделении ребенок помещен в кувез с
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сервоконтролем, выполнена укладка в «гнездо». В ходе лечения осуществлялось
строгое соблюдение охранительного режима. Парентеральное питание было
начато с 1-х суток жизни. В конце первых суток жизни, учитывая стабильное
состояние, было начато трофическое энтеральное питание специализированной
смесью для недоношенных детей. На 3 сутки жизни начато введение грудного
молока с постепенным увеличением объема.
Было проведено комплексное обследование. По результатам
рентгенографии грудной клетки на 1е сутки жизни отмечалось выраженное
снижение прозрачности легочных полей, неструктурный легочный рисунок.
(рис. 4.3а). На 2 сутки жизни, по данным рентгенографии грудной клетки,
наблюдалась положительная динамика в виде улучшения прозрачности легочных
поле (рис. 4.3б).
Рисунок 4.3— Рентгенограмма мальчика Л. на 1-е сутки жизни (а) и на 2-е сутки
(б) (описание в тексте)
По данным НСГ, выполненной в возрасте 3 суток, патологических изменений
выявлено не было (рис. 4.4) .
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Рисунок 4.4 — Нейросонограмма мальчика Л. в возрасте 3-х суток
Учитывая дыхательные нарушения, потребовавшие проведение ИВЛ,
данные рентгенографии, результаты лабораторного обследования (лейкопения,
нейтропения), установлен диагноз врожденной пневмонии, в связи с чем, получал
антибактериальную терапию (ампициллин и гентамицин).
Респираторная терапия методом ИВЛ в режиме SIMV+VG проводилась в
течение 2-х суток, далее респираторная поддержка продолжена методом СРАР
в течение одних суток. С 4-х суток находился на самостоятельном дыхании,
нуждался в дотации О2
до 18 суток жизни.
Показатели гемодинамики на всем протяжении оставались стабильными.
В проведении инотропной терапии не нуждался.
С 4 суток жизни ребенку применялся метод «Кенгуру».
В возрасте 12-х суток жизни ребенок был переведен в отделение
патологии новорожденных и недоношенных детей с диагнозом: Респираторный
дистресс-синдром тяжелой степени. Врожденная пневмония. Церебральная
ишемия I–II ст., синдром угнетения ЦНС. Очень низкая масса тела при
рождении. Недоношенность 26–27 недель.
За время наблюдения в отделении состояние ребенка было с

положительной динамикой. На зондовом кормлении находился в течение 62
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суток, далее сосал из соски. Получал грудное молоко и специализированную смесь
для недоношенных детей.
За время госпитализации ребенок получал антибактериальную терапию,
профилактику грибковой инфекции (флуконазол), профилактику бронхолегочной
дисплазии и апноэ недоношенных (кофеин), профилактику и лечение анемии
недоношенных (эритропоэтин, препараты железа, Витамин Е), дотацию
витамина Д, пробиотики.
В возрасте 72 суток жизни (постконцептуальный возраст 36 недель)
мальчик выписан домой в удовлетворительном состоянии с массой тела 2150 г,
ростом 44 см, окружностью головы — 33 см.
После выписки из стационара ребенок находился на смешанном
вскармливании до 4 месяцев.
На первом году жизни трижды перенес ОРВИ, в госпитализации не
нуждался. В возрасте 6 месяцев фактического возраста была проведена
операция по поводу пахово-мошоночной грыжи справа.
Осмотр в кабинете катамнеза МОПЦ.
Фактический возраст — 1 год 3,5 месяца.
Скорригированный возраст на момент осмотра — 12 мес.
Состояние удовлетворительное. Ттела 36,6 °
С.
Оценка физического развития: масса 9800 г (Р50–75), рост 74 см (Р25),
окружность головы 47 см (Р75), окр.груди 48 см. Физическое развитие среднее.
Положение активное. Сознание ясное. Большой родничок 0,5см х 0,5см, не
напряжен. Судорог не было. Мышечный тонус удовлетворительный. Функция
черепно-мозговых нервов - не нарушена. Двигательных нарушений не выявлено.
Кожные покровы бледно-розовые, чистые. В левой паховой области
маленький рубец (оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи слева). Отеков
нет. Периферические лимфоузлы: заднешейные, подмышечные - эластичные,
подвижные, безболезненные, размером до 0,5см×0,5см. Дыхание через нос
свободное. Грудная клетка цилиндрической формы. В легких дыхание проводится
по всем полям, везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, звучные.
Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, безболезненный. Печень — у края
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реберной дуги, селезенка не пальпируется. Наружные половые органы
сформированы правильно по мужскому типу. Мочеиспускание свободное. Стул
самостоятельный, 1 раз в сутки, оформленный, без патологических примесей.
Оценка психомоторного развития по шкале КАТ/КЛАМС.
Познавательная функция: Находит кубик под чашкой
Речевое развитие: Словарь из одного слова.
Макромоторика: Встает самостоятельно. Ходит с поддержкой. Стоит
сам без поддержки.
Индекс КАТ/КЛАМС по фактическому возрасту
решение задач: коэффициент 92% ;
речевое развитие: коэффициент 92%;
моторика КР: 92%.
Заключение: Здоров. Физическое и психомоторное развитие
соответствует скорригированному возрасту.
С разрешения мамы ребенка представлены фотографии мальчика в
возрасте 10 сутки жизни (рис. 4.5 — 12 месяцев; рис. 4.6 — 1 год; рис. 4.7 —
3,5 месяца).
Рисунок 4.5 — Мальчик Л., 10 сутки жизни
88
Рисунок 4.6— Мальчик Л., 12 месяцев
Рисунок 4.7 — Мальчик Л., 1 год 3,5 месяца
Таким образом, исходы у детей с ЭНМТ и ОНМТ к 12 месяцам
скорригированного возраста имели существенные различия. Дети, рожденные с
ЭНМТ, характеризовались более низкими параметрами физического развития
(массой тела и ростом) к 12 месяцам скорригированного возраста, по сравнению с
аналогичными показателями детей, рожденных с ОНМТ. Дети 1-й группы имели
более низкие показатели психомоторного развития по шкале КАТ/КЛАМС, при
этом особенно существенные различия были получены по показателям
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познавательной функции (КАТ) и речевого развития (КЛАМС). У детей,
рожденных с ЭНМТ, отмечалась более высокая заболеваемость тяжелыми
формами ретинопатии недоношенных, БЛД и ДЦП.
Полученные результаты свидетельствуют о более медленном развитии
речевой функции у глубоко недоношенных детей на протяжении периода
наблюдения.
В результате исследования были получены выраженные отличия по
большинству анализируемых параметров физического и психо-моторного
развития и заболеваемости недоношенных детей к 12
месяцам скорректированного возраста между подгруппами детей, рожденных в
2006–2008 годах и 2009–2012 годах. Недоношенные дети подгрупп 1В и 2В
демонстрировали лучшие показатели физического и психомоторного развития, по

сравнению с подгруппами IА и IIА. В 2009–2012 годах отмечена тенденция к
снижению частоты БЛД у недоношенных детей в 12 месяцев СВ, по сравнению с
периодом 2006–2008 годов (2,5% против 5,2%). Тяжелые формы ретинопатии
недоношенных и их последствия, тяжелые неврологические исходы встречались
существенно реже у глубоко недоношенных детей,[3] рожденных в 2009–2012 годах,
по сравнению с детьми,[3] рожденными в 2006–2008 годах. Частота заболеваемости
ОРВИ у недоношенных детей не различалась, как в подгруппах детей с ЭНМТ и
ОНМТ, так и в зависимости от анализируемых временных периодов.
Внедрение комплекса современных перинатальных технологий оказания
медицинской помощи глубоко недоношенным детям привело к улучшению
состояния их здоровья, как в неонатальном периоде, так и в последующем. На
фоне более широкого применения антенатальной стероидной профилактики РДС
плода и современных, менее травматичных, так называемых, «здоровье
сберегающих» методов лечения и выхаживания недоношенных детей с ЭНМТ и
ОНМТ, наблюдается улучшение показателей их физического и нервнопсихического развития на 1-м году жизни и снижение частоты тяжелых
инвалидизирующих заболеваний.
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Частота преждевременных родов в мире находится в пределах 5–18% [26] .
В различных регионах Российской Федерации варьирует от 5 до 9% [2, 83, 88, 89].
Преждевременные роды сопряжены с наиболее высоким риском перинатальной
смертности, которая увеличивается в 20 и более раз в сравнении со срочными
родами.
Однако активное развитие современных перинатальных технологий привело
к тому, что выживаемость детей с ЭНМТ и ОНМТ во всем мире существенно
улучшилась. По литературным данным выживаемость детей с ЭНМТ, в настоящее
время может достигать 70–80% [48, 107].
При этом необходимо отметить, что у детей с ЭНМТ и ОНМТ отмечаются
наиболее высокие показатели перинатальной заболеваемости и инвалидизации
[2, 11, 22, 35, 160].
Так в исследовании Н.Н. Крывкиной и соавт. (2015) у детей,
рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, в 45,5% было диагностировано ДЦП, к 1 году в —
22,7% РН 5-й степени с частичной атрофией зрительного нерва, у 13,6% БЛД, в
9,1% тяжелая нейросенсорная тугоухость [58].
По данным ФГБУ «НЦЗД» РАМН, у детей с ЭНМТ и ОНМТ в
последующем в 78% случаев выявлялись различные варианты последствий
перинатального поражения ЦНС [13].
Учитывая вышесказанное, актуальным в настоящее время является
необходимость совершенствования перинатальной медицинской помощи детям с
ЭНМТ и ОНМТ, которая должна быть направлена не только на снижение
летальности, но и на улучшение последующего развития данной группы детей. В
нашей стране с 2006–2008 годах в практику лечения недоношенных детей с
ЭНМТ и ОНМТ внедряются новые методы терапии и выхаживания — так
называемые «здоровье сберегающие» технологии, учитывающие
физиологические особенности этой группы новорожденных, направленные на
снижение их заболеваемости и улучшение развития. В связи с этим, целью[17] нашей
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работы явилась оценка[17] влияния современных подходов к лечению и
выхаживанию новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ на их адаптацию в неонатальном
периоде, состояние здоровья и развитие на первом году жизни. [11, 31]
В соответствии с поставленными задачами, нами было проведено
обследование недоношенных с ЭНМТ и ОНМТ, которые были рождены в
ГУЗ МО «Московский областной перинатальный центр»[1] г. Балашиха (МОПЦ) в
2006–2012 годах.
На 1-м этапе в исследование было включено 105 новорожденных с
гестационным возрастом от 26 до 32 недель. Все дети после рождения поступали
в отделение реанимации и интенсивной терапии МОПЦ. В 1-ю группу вошли
недоношенные с ЭНМТ, которые в свою очередь были разделены на 2 подгруппы.
В подгруппу 1А включены 12 детей, рожденные в 2007 году; в подгруппу 1В —
15 детей, рожденные в 2009 году. Во 2-ю группу вошли недоношенные с ОНМТ,
которые были разделены на такие же подгруппы. В подгруппу 2А вошли 30 детей,
рожденные в 2007 году; в подгруппу 2В — 48 детей, рожденные в 2009 году.
Такое разделение было обусловлено тем, что с 2009 года в ГБУЗ МО
«Московский областной перинатальный центр» (МОПЦ) изменились условия
оказания медицинской помощи беременным при угрозе преждевременных родов
и глубоко недоношенным детям.
На 2-м этапе исследования нами было проведено изучение амбулаторных
карт и обследование 217 детей с ОНМТ и ЭНМТ в возрасте 12 месяцев
скоррегированного возраста, рожденных в МОПЦ в 2006–2012 годах. В I-ю
группу вошли 84 недоношенных ребенка с ЭНМТ; во II-ю группу — 133
недоношенных ребена с ОНМТ. Для оценки эффективности применения новых
технологий перинатального ведения и выхаживания недоношенных детей были
сформированы репрезентативные подгруппы: А и В. Дети подгрупп А (IА и IIА)
родились в МОПЦ в 2006–2008 годах, до внедрения современных технологий
выхаживания. Дети подгрупп В (IВ и IIВ) родились в 2009–2012 годах, когда

активно стали применяться «здоровье сберегающие» технологии ведения глубоко
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недоношенных детей. В подгруппу IА вошло 38 детей, в подгруппу IВ —
46 детей, во подгруппу IIА — 58 детей и подгруппу IIВ — 75 детей.
В настоящее время продолжают оставаться актуальными вопросы,
касающиеся факторов риска и причин развития преждевременных родов, которые
широко обсуждаются в литературе [1, 82, 94, 122, 169]. В нашем исследовании
было выявлено, что в структуре экстрагенитальной патологии матерей, родивших
детей с ЭНМТ и ОНМТ, наиболее часто встречались артериальная гипертензия
(26% и 30% соответственно) и хронический пиелонефрит (7,4% и 10,5%
соответственно). По данным литературы, артериальная гипертензия при
беременности встречается у 4 – 8% беременных. Инфекция мочевыводящих путей
является наиболее распространенные заболевания во время беременности,
Частота сотовляет от 3 до 10% всех беременностей [3].
Среди осложнений течения беременности в высоком проценте случаев
регистрировались угроза прерывания беременности в 1 триместре (59,2% и 55%,
соответственно), железодефицитная анемия (48% и 46% соответственно), угроза
преждевременных родов (26% и 31% соответственно), преэклампсия (37%) и
фетоплацентарная недостаточность (40,7% и 39% соответственно). А основными
причинами преждевременного родоразрешения в нашем исследовании являлись
дородовое излитие околоплодных вод (33,4 и 29,5% соответственно), нарастание
тяжести преэклампсии (40,7 и 33% соответственно), неэффективность
токолитической терапии (22,2% и 24% соответственно), декомпенсированная
фетоплацентарная недостаточность (7,4% и 2,5% соответсственно).
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты стала причиной
досрочного родоразрешения у 10% детей с ОНМТ.
Таким образом, в нашем исследовании выявлены различные группы
факторов риска и возможные непосредственные причины рождения детей с
ОНМТ и ЭНМТ. В исследованиях, представленных в литературе, как правило,
анализируются те или иные факторы риска преждевременного родоразрешения.
Так, по мнению Радзинского В.Е. и соавт. (2007), в структуре экстрагенитальной
патологии женщин, родивших недоношенных детей, ведущие позиции занимает
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анемия, артериальная гипертензия и гипотензия [83]. Анемия, как один из
факторов риска преждевременных родов, обсуждается и в исследовании AbdelRaoufabdel-Aziz Afifi R. et al. (2013) [113].
По данным зарубежных авторов, наиболее значимыми причинами
преждевременных родов, считается инфекция, привычное невынашивание, ранняя
преэклампмия, врожденные пороки развития, плода, истмико-цервивальная
недостаточность (ИЦН) [203, 228]. Частота ИЦН, по данным различных авторов,
составляет от 14,3% до 42,7% [63, 219].
По данным отечественных исследователей, в 62% случаев
преждевременные роды сопровождаются плацентарной недостаточностью
[60, 88]. В нашем исследовании частота ФПН составила 40,7% и 39%
соответственно.
Нами было подтверждено, что в 2009 году произошли
существенные изменения в ведении беременности с угрозой преждевременных
родов по сравнению с 2007 годом. Так, длительная токолитическая терапия β2адреномиметиком (гексопреналин) чаще осуществлялась в 2009 году в
сравнении
с 2007 годом, приводя к более полному охвату беременных с угрозой
преждевременных родов стероидной профилактикой РДС. Такая тактика
поддерживается другими авторами, показавшими, что токолитические препараты
могут использоваться для задержки наступления родов, что обеспечивает
возможность перевода в перинатальный центр и развития терапевтического
эффекта пренатальных кортикостероидов [93, 99].
По данным нашего исследования, частота проведения полного курса
профилактики РДС в 2009 году увеличилась в 4 раза по сравнению с 2007 годом.
Однако данный показатель в 2009 году составил только 53,3% в группе детей с
ЭНМТ и 39,5% в группе детей с ОНМТ, в то время как в развитых странах мира с
низким уровнем младенческой смертности он приближается к 100% [149].
В настоящее время остается дискутабельным вопрос в отношении выбора
способа родоразрешения при преждевременных родах. По данным
Старцевой Н.М. (2006) и Радзинского В.Е. и соавт. (2007), с целью снижения
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перинатальной заболеваемости и смертности следует расширять показания для
абдоминальных родоразрешений при задержке развития плода и недонашивании.
Такого же мнения придерживается и ряд других авторов, показавших, что
кесарево сечение при преждевременных родах связано с более благополучным
исходом для детей с ОНМТ и ЭНМТ [83, 96, 99].
В то же время, ряд авторов считает, что кесарево сечение по сравнению с
вагинальными родами не улучшает[9] прогноз для недоношенного ребенка,[9] н е
влияет на развитие таких осложнений как ВЖК, сепсис, но при этом увеличивает
материнскую заболеваемость и смертность [99, 188].
В нашем исследовании дети с ЭНМТ в большинстве случаев рождались
путем операции кесарево сечение, однако, в 2009 году частота его в этой группе
была ниже, чем в 2007 году (66,6% против 83,3%). В эти же годы в группе детей с
ОНМТ частота абдоминального родоразрешения увеличилась с 66,6% до 75%. В

то же время, как будет сказано ниже, исходы у недоношенных новорожденных с
ЭНМТ и ОНМТ, рожденных в 2009 году, были существенно лучше в сравнении с
2007 годом. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что успех
выхаживания глубоко недоношенных новорожденных зависит от целого
комплекса пренатальных и постнатальных факторов, среди которых кесарево
сечение занимает одно из важнейших мест, но не всегда является решающим.
При оценке состояния недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ после
рождения, в нашем исследовании было отмечено, что все дети нуждались в
проведении первичной реанимационной помощи в родильном зале. Всем
недоношенным пациентам с массой тела менее 1500 г необходимо было
обеспечение тепловой защиты и респираторная терапия. В 2009 году, в отличие от
2007 года, в практику оказания первичной реанимационной помощи этой группе
детей было внедрено обязательное использование подогретых теплых пеленок,
шапочки и носочек, а для новорожденных с гестационным возрастом менее 29
недель — обертывание полиэтиленовой пленкой сразу после рождения
[85, 108, 149].
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Касаясь респираторной терапии, в 2009 году, в отличие от 2007 года, в
родильном зале стали применяться неивазивные методы (СРАР): у детей с
ЭНМТ — в 7,4%, у детей с ОНМТ — в 34,6%, что совместно с другими
факторами (антенатальная стероидная профилактика, контроль SpO2
) позволило
снизить потребность в О2
-терапии и частоту назначения препаратов сурфактанта.
Литературные данные поддерживают полученные результаты, показывая
необходимость расширения показаний для использования СРАР у глубоко
недоношенных детей с рождения [46, 194, 136]. В нашей работе было показано,
что полный комплекс реанимационных мероприятий в родильной зале детям,
родившимся с массой тела менее 1500 г, требуется в редких случаях (2%).
В нашем исследовании оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте была
ниже у детей с ЭНМТ, по сравнению со 2-й группой. При этом в 2009 году в
группе детей с ОНМТ было отмечено достоверное повышение оценки, как на 1-й
минуте (6,0±1,2 против 5,2±1,5), так на 5-й (7,1±1 против 6,6±1), что доказывает
лучшую адаптацию детей на фоне внедрения обсуждаемых современных
технологий лечения.
При анализе течения неонатального периода, было отмечено, что частота и
тяжесть заболеваний у детей с ЭНМТ выше по сравнению с детьми 2-й группы.
Одним из наиболее часто встречаемых заболеваний у детей с массой тела менее
1500 г в раннем неонатальном периоде является респираторный дистресс синдром
(РДС), который считается наиболее частой причиной возникновения дыхательной
недостаточности у недоношенных новорожденных. Полученные в нашем
исследовании результаты демонстрируют очень высокую заболеваемость
(100%) РДС среди новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ. Согласно данным
EuroNeoNet, в 2010 году частота РДС составляла 92% на сроке 24–25 недель
беременности, 88% — на 26–27 неделях, 76% — на 28–29 неделях и 57% — на
30–31 неделях [147].
Частота внутриутробной пневмонии у детей с ЭНМТ не отличалась и
составила 31,6% и 33,3%, а группе детей с ОНМТ в 2009 реже в 36,6% в 25% 2007
году. Частота развития постнатальной пневмонии была выше у детей с ЭНМТ. В
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нашей работе было показано, что частота данной патологии в 2009 году в
сравнении с 2007 уменьшилась у детей с ЭНМТ почти в 1,8 раза (с 58,3% до
33,3%), у детей с ОНМТ — в 4 раза (с 33,3% до 8,3%). В литературе имеются
данные, свидетельствующие о том, что длительность механической ИВЛ является
одним из основных факторов, статистически значимо связанных с повышением
частоты вентилятор-ассоциированной пневмонии [62]. Таким образом, внедрение
в практику ОРИТН ГБУЗ МО «МОПЦ» неинвазивных методов дыхательной
терапии стало одним из факторов, приведших к снижению частоты постнатальной
пневмонии у детей с ЭНМТ и ОНМТ.
Синдром утечки воздуха и ателектазы легких, как осложнения
респираторной терапии, были зарегистрированы во всех группах. Частота их
встречаемости статистически не отличалась в 2007 и 2009 годах. Эти осложнения
чаще встречался в группе детей с ЭНМТ. По данным литературы, синдром утечки
воздуха является нередким осложнением респираторной терапии у детей с ЭНМТ
и ОНМТ. Наиболее часто встречающимися осложнениями являются
интерстициальная легочная эмфизема (ИЛЭ) у 20–30% и пневмоторакс, частота
которого составляет 6–10% [2].
В нашем исследовании частота синдрома утечки воздуха в виде
интерстициальной легочной эмфиземы или пневмоторакса составила 18,5% — в
1-й группе и 5,1% — во 2-й; ателектаз развивался — у 33,4% и 18%
соответственно.
Несмотря на применение заместительной терапии сурфактантом,
бронхолегочная дисплазия (БЛД) продолжает оставаться одним из основных
осложнений при лечении респираторного дистресс-синдрома у недоношенных
детей. Частота развития БЛД у детей с массой тела менее 1500 граммов при
рождении наблюдается примерно у 10-40% детей [32, 36, 50, 53, 71, 106, 200].

В нашем исследовании было показано, что течение БЛД изменилось, в
целом, отмечается более легкое течение заболевания (так называемая «новая
форма» БЛД). За два изучаемых года в группе детей с массой тела менее 1500 г
снизилась как потребность в кислородотерапии, так и общая ее
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продолжительность. Заболеваемость БЛД в 2009 году в группе детей с ЭНМТ
уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с показателем 2007 года (66,6% против
46,6%). Частота БЛД в группе детей с ОНМТ снизилась в 3,2 раза (4,2% против
13,3%).
ВЖК остаются одной из значимых причин смертности и заболеваемости у
новорожденных, родившихся преждевременно. Встречаемость ВЖК у детей с
массой тела менее 1500 г по разным данным колеблется от 15 до 44%; из них
тяжелые формы составляют около 30%. Риск развития ВЖК увеличивается
пропорционально уменьшению гестационного возраста. Частота ВЖК во всем
мире со временем претерпела существенные изменения в сторону его
снижения [231].
В нашем исследовании было показано, что за два изучаемых года частота
ВЖК снизилась. В группе детей с ЭНМТ наблюдалось как уменьшение всех
случаев ВЖК, так и тяжелых форм, которые в 2007 году составили 25%, в
2009 году — 20%. В группе детей с ОНМТ выявлено четырехкратное снижение
тяжелых форм ВЖК — с 16,6% до 4,1%, что отражает позитивное влияние
внедряемых современных технологий лечения и выхаживания недоношенных
детей.
Частота ПВЛ за период исследования значимо не изменилась, составляя 9–
16,6% у детей с ЭНМТ и 6,6–10,4% в группе детей с ОНМТ.
В группах недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ, рожденных в 2009 году,
отмечен лучший набор массы тела за время выхаживания, в том числе на 1-м
месяце жизни, что, по-видимому, можно связать с применением парентерального
питания с 1-х суток жизни, которое проводилось всем детям, начиная с 2009 года,
а также меньшей частотой и тяжестью неонатальной патологии.
Внедрение комплекса современных технологий лечения и выхаживания
недоношенных детей привело не только к уменьшению их заболеваемости и
улучшению роста, но и к снижению применения инвазивных и агрессивных
методов терапии. В 2009 году снизилась частота и длительность ИВЛ,
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оксигенотерапии, частота использования препаратов крови, внутривенных
иммуноглобулинов, вазопрессорной и антибактериальной терапии.
На 2 этапе исседования, была проведена оценка состояния здоровья и
развития детей на первом году жизни 217[4] недоношенных детей с массой тела при[4]
рождения менее 1500 г, проведенная в нашем исследовании, отразила позитивное
влияние современных технологий выхаживания на отдаленные исходы.
Оценка параметров физического развития (масса тела, рост) в 12 месяцев
СВ показала, что дети с ЭНМТ имели меньшую массу тела и рост по сравнению с
детьми ОНМТ. Таким образом, дети с ЭНМТ составляют группу риска по
отставанию в физическом развитии, что согласуется с данными других
исследований [39, 131]. При этом в нашем исследовании было показано, что в
подгруппах детей, рожденных в 2009–2012 годах, наблюдались существенно
более высокие показатели физического развития по сравнению с детьми
подгрупп, рожденных в 2006–2008 годах. Таким образом, совершенствование
технологий лечения и выхаживания в неонатальном периоде является
существенным фактором, влияющим на последующее физическое развитие детей
с ЭНМТ и ОНМТ.
В ходе анализа нервно-психического развития, который проводился в
12 месяцев СВ с использование шкалы КАТ/КЛАМС, нами было установлено, что
в данный возрастной период дети с ОНМТ имеют достоверно более высокие
оценки развития, чем дети с ЭНМТ. Наиболее низкие баллы во всех подгруппах
были получены по развитию речевой функции. Наиболее значимое отставание в
развитии именно речевой функции у детей с ЭНМТ и ОНМТ отмечали и другие
авторы [91].
В нашем исседовании, при сравнении психомоторного развития детей,
рожденных в разные годы, было выявлено, что более высокие баллы имеют дети
подгрупп IВ и IIВ по сравнению с подгруппами IА и IIА соответственно. Так,
познавательная функция у детей подгрупп IА и IВ оценивалась в 69,3±18,8 и
78,3±14,7 баллов, речевое развитие — в 60,0±19,2 и 70,5±16,4 баллов,
макромоторика — в 72,7±19,5 и 82,5±15,4 баллов соответственно. В подгруппах
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IIА и IIВ познавательная функция была оценена на 83,3±12,3 и 89,0±11,9 баллов,
речевое развития — на 74,9±13,9 и 78,0±12,8 баллов, макромоторика — на
90,3±14,7 и 93,6±12,7 баллов соответственно. При анализе частоты задержки
развития были получены аналогичные результаты. В подгруппах детей с ЭНМТ
частота задержки развития с коэффициентом развития менее 75 превышала
таковую в подгруппах детей с ОНМТ во все исследованные временные периоды.
При этом наиболее выраженные отличия отмечались по показателям
познавательного развития и макромоторики.
В нашей работе также был проведен анализ психомоторного развития детей
с исключением пациентов с тяжелыми инвалидизирующими последствиями,

такими как ДЦП, окллюзионная гидроцефалия, эпилепсия, слепота,
нейросенсорная тугоухость, так как частота данных заболеваний может
существенно влиять на показатели развития. Полученные результаты также
продемонстирировали, что более высокие показатели развития наблюдаются в
подгруппах детей, рожденных в 2009–2012 годах, по сравнению с рожденными в
2006–2008 годах. Таким образом, можно заключить о благоприятном влиянии на
психомоторное развитие недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ внедренных в
практику современных технологий их лечения и выхаживания.
Для характеристики состояния здоровья недоношенных детей, рожденных с
ЭНМТ и ОНМТ, наряду с оценкой физического и нервно-психического развития,
был проведен анализ заболеваемости обследованных детей на первом году жизни.
Нами был сделан акцент на наиболее характерную для глубоко недоношенных
детей патологию, такую как БЛД, ретинопатия недоношенных; среди
неврологических исходов оценивались частота развития ДЦП, эпилепсии,
гидроцефалии и нейросенсорной тугоухости.
Было выявлено, что у детей, рожденных в 2006–2008 годах, симптомы БЛД
к 12 месяцам СВ отмечалась в 5,2% случаев (5 детей); из них 3 (7,9%) ребенка
были с ЭНМТ и 2 (3,4%) с ОНМТ. У детей, рожденных в 2009–2012 годах,
сохраняющиеся симптомы БЛД к 12 месяцев скоррегированного возраста,
наблюдались в 2 раза реже — у 3 (2,5%) детей. Все 3 ребенка были рождены с
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ЭНМТ, в неонатальном периоде они нуждались в длительном проведении
инвазивной дыхательной терапии. Таким образом, отмечена тенденция к
снижению частоты сохранения симптомов БЛД к 12 месяцев скоррегтрованного
возраста. Улучшение прогноза по БЛД, по нашему мнению, связано с
существенным совершенствованием подходов к респираторной терапии и
выхаживанию недоношенных новорожденных с первых минут жизни.
Положительное влияние также имело повышение охвата женщин с угрозой
преждевременных родов антенатальной стероидной профилактикой РДС.
Ретинопатия недоношенных является значимой медицинской и социальной
проблемой, поскольку в тяжелых случаях она приводит к отслойке сетчатки и
слепоте [9, 16, 90, 95]. В исследуемых группах детей была проанализирована
частота РН, потребовавшей хирургической коррекции на 1-м году жизни, и
частота потери зрения. В группе детей, рожденных с ЭНМТ, в подгруппе IА
хирургическое лечение РН проводилось у 21 ребенка (55,3%), потеря зрения
выявлена у 5 (13,2%). Тогда как детей с данной патологией в IВ подгруппе было
достоверно меньше: оперативное лечение проведено у 13 (28,3%), потеря зрения
наблюдалась у 3 (6,5%) детей. Дети с ОНМТ имели меньшую частоту тяжелых
форм РН. В группе IIА крио- или лазерокоагуляция сетчатки была выполнена у 13
(22,4%) детей, потеря зрения наблюдалась у 5 (8,6%). В подгруппе IIВ
потребность в хирргическом леченим снизилась — 13,3% (10 детей), равно как и
потеря зрения — до 2,7% (2 ребенка).
Частота тяжелых форм РН и развития слепоты у глубоконедоношенных
детей различается по данным различных источников, что может быть связано с
различными причинами. На развитие РН влияют такие факторы как, гипероксия,
гипоксия, ацидоз, ВЖК, сепсис. У детей с гестационным возрастом менее
26 недель частота составляет 43,5%, 26–28 недель — 20%, 29–30 недель — 12,6%,
31–32 недели — 8,8%. При этом потребность в проведении терапии составила
11% [126]. В то же время, по данным Bolisetly S. et al. (2013) у детей с ЭНМТ и
ОНМТ слепота встречается существенно реже указанных выше показателей и
составляет только лишь 2,2% [134].
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Следует отметить, что снижение частоты тяжелых форм РН и потери зрения
в нашем исследовании было связано не только с улучшением респираторных
технологий и выхаживания недоношенных детей, но и с улучшением
офтальмологической помощи. В 2009–2012 годах все недоношенные дети с
ЭНМТ и ОНМТ в неонатальном стационаре стали подлежать динамическому
осмотру офтальмологом, что позволяло выявлять РН на ранних сроках
заболевания.
В нашем исследовании было выявлено, что частота ДЦП, была выше в
подгруппах детей, рожденных в 2006–2008 годах. Среди детей, рожденных в
2006– 2008 годах, ДЦП было диагностировано у 20 (20,8%) детей, при этом в
подгруппе с ЭНМТ — у каждого третьего ребенка (n=14, 36,8%); в подгруппе с
ОНМТ — у каждого десятого (n=6; 10,3%). У детей, рожденных в 2009–2012
годах, ДЦП регистрировался достоверно реже — у 12 (9,9%) детей; в подгруппе
IВ частота ДЦП снизилась до 17,4%, в подгруппе IIВ — до 5,3%.
Известно, что заболеваемость ДЦП находится в обратной зависимости от[3]
массы тела при рождении.[3] Однако в литературных источниках имеются
различные данные о частоте развития ДЦП у недоношенных детей с ЭНМТ и
ОНМТ. Так, частота развития ДЦП у детей с ЭНМТ, по разным данным,
варьирует от 7,4% до 30% [8, 39, 48, 107, 117]. Такие различия могут быть связаны
с различным гестационным возрастом, частотой ПВЛ, тяжелых форм ВЖК и
тяжелой инфекционно-воспалительной патологии (сепсис, НЭК) у обследованных
детей, а также с применяемыми технологиями лечения недоношенных детей в
неонатальном периоде. В нашей работе было показано, что последний фактор
имеет существенное влияние на частоту развития ДЦП. Так, внедрение комплекса

современных технологий лечения и выхаживания недоношенных детей
способствовало двухкратному снижению частоты ДЦП у детей с ЭНМТ и ОНМТ.
Статистически значимых различий по развитию эпилепсии в подгруппах
выявлено также не было, хотя, в подгруппах IВ и IIВ это заболевание встречалась
несколько реже (5,3% — в подгруппе IА; 2,2% — в подгруппе IВ; 3,4 — в
подгруппе IIА; 1,3% — в подгруппе IIВ). Полученные данные согласуются с
102
результатами других работ, согласно которым частота развития эпилепсии у детей
с ЭНМТ и ОНМТ находится в пределах 1,6–4,8% [23, 87].
В литературе имеются различные данные о частоте развития тугоухости у
детей с ЭНМТ. Согласно одним исследованиям это заболевание составляет 4 – 5%
[39, 58]. По данным Bolisetly S. et al. (2013), у детей с ЭНМТ заболеваемость
глухотой достигает 8,6% [134].
В исследовании Н.В. Руденко и соавт. (2012), у детей с ЭНМТ к концу
первого года жизни тугоухость регистрировалась в 3,3% случаев, у ОНМТ — в
4,4% [87]. В нашем исследовании нейросенсорная тугоухость выявлялалсь только
у детей с ЭНМТ: у 2 (5,3%) — в подгруппе IА и у 1 (2,2%) — в подгруппе IВ.
В ходе оценки заболеваемости детей на первом году жизни был выполнен
анализ частоты развития острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Заболеваемость ОРВИ оценивалась по частоте госпитализаций в инфекционный
стационар.
Количество детей, госпитализированных на первом году жизни по поводу
ОРВИ, в обеих группах было практически одинаковым. Так, в I-й группе оно
составило 26% (25 детей). Во II-й группе частота госпитализаций по поводу
ОРВИ составила 24,8% (30 детей). Статистически значимых различий между
подгруппами по частоте госпитализаций по поводу ОРВИ не получено.
Таким образом, согласно полученным результатам нашего исследования,
исходы у детей с ЭНМТ и ОНМТ к 12 месяцам СВ имели существенные различия.
Дети, рожденные с ЭНМТ, характеризовались более низкими параметрами
физического развития (массой тела и ростом) и имели более низкие показатели
психомоторного развития по шкале КАТ/КЛАМС, по сравнению с аналогичными
показателями детей, рожденных с ОНМТ. У детей, рожденных с ЭНМТ,
отмечалась более высокая заболеваемость тяжелыми формами ретинопатии
недоношенных, БЛД, ДЦП и нейросенсорной тугоухостью. В результате
исследования были получены выраженные отличия по большинству
анализируемых параметров физического и психомоторного развития между
подгруппами детей, рожденных в 2006–2008 годах и 2009-2012 годах.
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Дети подгрупп IВ и IIВ демонстрировали лучшие показатели физического
и психомоторного развития, по сравнению с подгруппами IА и IIА. В 2009–2012
годах, отмечена тенденция к снижению частоты сохранения симптомов БЛД к
12 месяцев СВ по сравнению с периодом 2006–2008 годов (2,5% против 5,2%).
Тяжелые формы ретинопатии недоношенных и их последствия, тяжелые
неврологические исходы встречались существенно реже у недоношенных
детей, рожденных в 2009–2012 годах, по сравнению с детьми, рожденными в
2006–2008 годах.
Таким образом, на фоне более широкого применения антенатальной
стероидной профилактики РДС новорожденного и внедрения современных, так
называемых, «здоровье сберегающих» методов лечения и выхаживания
недоношенных детей наблюдается улучшение показателей их здоровья, как в
неонатальном периоде, так и в последующем: улучшение физического и нервнопсихического развития, снижение частоты тяжелых инвалидизирующих
заболеваний.
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ВЫВОДЫ
1. В структуре экстрагенитальной патологии женщин одним из наиболее
значимых пренатальных факторов риска рождения детей с экстремально низкой и
очень низкой массой тела[3] являлась артериальная гипертензия, выявленная у 26 и
30 %, соответственно.
2. Течение беременности, закончившейся рождением ребенка с
экстремально низкой и очень низкой массой тела, в высоком проценте случаев
осложнялось угрозой прерывания беременности в 1 триместре (58 и 55%,
соответственно), преэклампсией (37%), угрозой преждевременных родов (26 и
31%), фетоплацентарной недостаточностью (42 и 39%) и задержкой развития
плода (32 и 24%). Основными причинами преждевременного родоразрешения
являлись дородовое излитие околоплодных вод (32 и 29,5%, соответственно),
нарастание тяжести преэклампсии (42 и 33%), неэффективность токолитической
терапии (21 и 24%), декомпенсированная фетоплацентарная недостаточность (5 и
2,5%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (10 % только в группе детей с очень низкой массой тела массой тела).
3. Повышение в 4 раза частоты проведения пренатальной стероидной
профилактики респираторного дистресс синдрома при угрожающих
преждевременных родах привело к существенному снижению потребности в
назначении препаратов сурфактанта, искусственной вентиляции легких,
сокращению частоты и длительности оксигенотерапии у детей с массой тела при
рождении менее 1500 г.
4. Особенностью оказания первичной реанимационной помощи

недоношенным детям с экстремальной и очень низкой массой тела при рождении
является обязательное применение тепловой защиты и респираторной терапии,
при этом необходимость введения препаратов сурфактанта определяется
состоянием ребенка и проведением дородовой стероидной профилактики
респираторного дистресс синдрома новорожденного. Полный комплекс
реанимационных мероприятий в родильной зале требуется в редких случаях (2%).
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5. Частота и тяжесть заболеваний неонатального периода у детей с[3]
экстремально низкой массой тела[5] выше по сравнению с детьми с очень низкой
массой тела. В[5] структуре заболеваемости наиболее часто отмечается следующая
патология: респираторный дистресс синдром (100 %), внутриутробная пневмония
(36,8 % и 29,5 %, соответственно), ранний неонатальный сепсис (21,0% и 2,5%),
постнатальная пневмония (42% и 18%), синдром утечки воздуха (15,7% и 5,1%),
бронхолегочная дисплазия (52,6 % и 7,7 %), внутрижелудочковые кровоизлияния
(73,6% и 60,0%), в том числе 3-4 степени (21% и 9%), перивентрикулярная
лейкомаляция (10,5% и 9,0%), ретинопатия недоношенных (100% и 52,6%), в том
числе тяжелой степени (15,7% и 2,5%), анемия, потребовавшая гемотрансфузии
(95,0 % и 33,3 %).
6. Внедрение современных здоровье сберегающих технологий позволяет
снизить применение инвазивных и агрессивных методов лечения недоношенных с[5]
экстремально низкой и очень низкой массой тела ([3] ИВЛ, оксигенотерапии,
вазопрессорной и антибактериальной терапии) и улучшить результаты
выхаживания: уменьшить частоту тяжелых внутрижелудочковых кровоизлияний,
бронхолегочной дисплазии, постнатальной пневмонии, улучшить рост и развитие
недоношенных детей.
7. Риск развития тяжелых заболеваний, приводящих к инвалидизации,
таких как детский церебральный паралич, слепота, гидроцефалия, эпилепсия,
нейросенсорная тугоухость, в 2-3 раза выше у детей с[3] экстремально низкой
массой тела по сравнению с детьми с очень низкой массой тела[5] при рождении.
8.[7] Внедрение современных технологий лечения и выхаживания детей с
массой тела менее 1500 г при рождении оказывает положительное влияние на
отдаленные исходы, приводя к снижению в 2 раза частоты инвалидизирующих
заболеваний, таких как детский церебральный паралич, эпилепсия,
нейросенсорная тугоухость и слепота, улучшению физического развития детей и
снижению частоты сохранения симптомов бронхолегочной дисплазии к 12
месяцам скоррегированного возраста.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для улучшения неонатальных исходов при высоком риске преждевременных
родов на сроках до 32 недель беременности показано назначение токолитической
терапии с целью проведения антенатальной стероидной профилактики респираторного
дистресс синдрома и своевременная перегоспитализация беременной женщины в
стационар третьего уровня оказания перинатальной помощи - Перинатальный Центр.
2. На этапе родительного зала первичные реанимационные мероприятия[2] детям с
экстремально низкой и очень низкой массой тела[2] необходимо проводить с учетом[2] их
физиологических особенностей. Важным является обеспечение тепловой защиты:
температура в родильном зале 28°С, использование заранее подогретых теплых пеленок,
шапочки и носочек; новорожденных с гестационным возрастом менее 29 недель сразу
после рождения оборачивают полиэтиленовой пленкой. Рекомендуется применение
современных респираторных технологий: неинвазивные методы респираторной терапии
(СРАР), контролируемое назначение дополнительного кислорода, дифференцированное
назначение препаратов сурфактанта с учетом состояния ребенка и проведения
антенатальной стероидной профилактики респираторного дистресс синдрома
новорожденных. Транспортировка из родильного зала в ОРИТН должна осуществляться
только в условиях транспортного кувеза на фоне поддержания температурного баланса
и продолжающейся респираторной терапии. Обязателен контроль SpO2 для
предотвращения гипо- и гипероксии.
3. В отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных
рекомендуется использование современных методов лечения и выхаживания детей,
родившихся с массой тела менее 1500г: соблюдение температурного режима и
влажности (инкубаторы для интенсивной терапии, комплекс мер по защите от потерь
тепла при манипуляциях), поддержание физиологической позы (в "гнезде"),
неинвазивные респираторные технологии, строго контролируемая кислородотерапия,
раннее энтеральное и парентеральное питание, профилактика госпитальной инфекции,
участие родителей в уходе, метод "Кенгуру".
4. Для динамического наблюдения за психо-моторным развитием детей с
экстремально низкой и очень низкой массой тела[7] на[7] протяжении первого года жизни
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рекомендуется применение универсальных шкал, отражающих уровень развития не
менее трех основных функций: двигательной, познавательной, речевой.
5. При использовании универсальных шкал развития детей первого года жизни
оценку физического и психомоторного развития недоношенных детей рекомендуется
проводить с учетом скорректированного возраста ребенка.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БЛД — бронхолегочная дисплазия
ВЖК — внутрижелудочковые кровоизлияния
ГВ — гестационный возраст
ДЦП — детский церебральный паралич
ЗВУР — задержка внутриутробного развития
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
НЭК — некротизирующий энтероколит
ОНМТ — очень низкая масса тела при рождении[4]
ОРИТН — отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных[5]
ПВЛ — перивентрикулярная лейкомаляция
РДС — респираторный дистресс-синдром
СВ — скорректированный возраст
СЗП — свежезамороженная плазма
СРАР — Continuous[19] Positive Airway Pressure - постоянное положительное
давление в дыхательных путях[4]
ЭНМТ — экстремально низкая масса при рождении
FiO2 — концентрация кислорода во вдыхаемой смеси[3]
РЕЕР — давление в конце выдоха[3]
PIP — пиковое давление на вдохе[3]
SpO2
— процентное содержание оксигемоглобина в артериальной крови,
измеренное неинвазивным методом
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