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В настоящее время большой проблемой для здра-
воохранения являются недоношенные дети с очень
низкой и экстремально низкой массой тела при рож-
дении в связи с введением в Российской Федерации
новых критериев живорожденности, рекомендуе-
мых ВОЗ. В статье представлено клиническое наблю-
дение случая успешного выхаживания новорожден-
ного ребенка в сроке гестации 23 нед., рожденного
методом кесарева сечения в условиях эпидуральной
анестезии от пациентки в возрасте 39 лет с тяжелой
преэклампсией. Женщина выписана домой на 15-е
сутки, ребенок – в возрасте 4 мес.

Ключевые слова: преэклампсия, недоношенность,
преждевременные роды.

Clinical Observation of the Case 
of Nursing a Premature Infant 

with Extremely Low Body Weight
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Perinatal Center, Voronezh

At present, premature babies with very low and ex-
tremely low birth weight are a major public health pro-
blem due to the introduction of new live birth criteria
recommended by WHO in the Russian Federation. The
article presents a the clinical observation of the success-
ful nursing case of a newborn baby at a gestational age
of 23 weeks, born by cesarean section under conditions
of epidural anesthesia from a patient aged 39 years with
severe preeclampsia. The woman was discharged home
on the 15th day, the child – at the age of 4 months.

Keywords: preeclampsia, prematurity, premature
birth.

Актуальность
Одной из значимых проблем современного здра-

воохранения остаются преждевременные роды, ко-
торые являются главной причиной перинатальной
заболеваемости и смертности. Гестационная гипер-
тензия и преэклампсия осложняют течение бере-
менности в 5–11% случаев. Гипертензивные рас-
стройства распространены во время беременности и
входят в число трех важных причин материнской
смертности [1, 2]. У глубоко недоношенных детей с

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рож-
дении высок риск таких тяжелых хронических забо-
леваний, как ретинопатия недоношенных, бронхоле-
гочная дисплазия (БЛД), лейкомаляция, которые не-
редко становятся причиной инвалидности.

Цель исследования. Рассмотреть особенности тече-
ния беременности пациентки с преэклампсией, ее
родоразрешения и выхаживания ребенка с ЭНМТ.

Материалы и методы
В работе использованы данные клинико-лабора-

торного и объективного обследования пациентки
1976 года рождения и ее новорожденного ребенка в
сроке гестации 23 нед., находившихся на лечении в
БУЗ ВО ВОКБ №1.

Результаты и обсуждение
В перинатальный центр г. Воронежа поступила

первобеременная с диагнозом: беременность 23 нед.,
преэкалампсия средней степени тяжести, мочека-
менная болезнь, хронический пиелонефрит, эутире-
оз, пролапс митрального клапана. Пациентка госпи-
тализирована в отделение анестезиологии и реани-
мации. Из анамнеза: повышение давления отмечает
с 17 лет до 140/90 мм рт. ст. Со слов женщины при-
нимала при повышении давления атенолол. Во вре-
мя беременности повышение давления отмечает с 
14 нед. Принимала таблетки метилдопа по 0,25 мг 
2 раза в сутки. В отделении анестезиологии и реани-
мации получала магнезиальную терапию, антиги-
пертензивную терапию. Проведено клинико-лабора-
торное обследование, консультирована специалиста-
ми. Общий анализ крови: исходный гемоглобин – 
115 г/л, общий анализ мочи: белок – 0,231–0,09 г/л,
биохимические показатели крови – повышение уров-
ня трансаминаз (АЛАТ – до 68 Ед/л, АСАТ – до 
47 Ед/л). Жалобы на чувство тяжести в голове при
повышении давления, отечность лица и рук. Индекс
массы тела – 25. Осмотрена окулистом: диагноз ан-
гиопатия сетчатки. Невропатолог: артериальная ги-
пертония. Кардиолог: гипертоническая болезнь 2-я
стадия, риск сердечно-сосудистых осложнений – 2,
диффузный зоб 1-й степени, эутиреоз, преэклампсия
средней степени тяжести. На фоне проводимой те-
рапии артериальное давление оставалось на уровне
150/100–160/110 мм рт. ст. с максимальным подъемом
до 180/120 мм рт. ст. в утренние часы. Ультразвуковая
доплерография фетоплацентарного кровотока вы-
явила 3-ю степень нарушения плодно-плацентарного
кровотока (реверсный кровоток). Состояние пациент-
ки оценивалось как тяжелая преэклампсия. Согласно
клиническим рекомендациям ассоциации акушер-
ских анестезиологов-реаниматологов, критериями тя-
желой преэклампсии являются суточная протеинурия
свыше 5 г/л; тяжелая гипертензия (с цифрами диасто-
лического артериального давления – 110 мм рт. ст, си-
столического – 160 мм рт. ст.). Учитывая тяжелую
преэклампсию на фоне гипертонической болезни, не-
эффективность проводимой терапии, показано экс-
тренное родоразрешение путем кесарева сечения. 9.02
пациентке предложено родоразрешение, получен от-
каз от проведения медицинского вмешательства. 10.02.
Согласие получено. Анестезиологическое пособие. 
В положении лежа на левом боку в асептических
условиях под местной анестезией Sol. Lidokaini 2% – 
2 мл иглой Туохи 18 G произведена пункция эпиду-
рального пространства на уровне L3-4, без затрудне-
ния введен эпидуральный катетер. Аспирационная
проба – отрицательная. Тест-доза Sol. Lidokaini 2% – 
3 мл. Через 5 мин признаков спинального блока нет.
Step by step введено Sol. Naropini 0,75% – 20 мл. Раз-
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вился сенсорный блок до уровня Th 5–6. Гемодинами-
ка стабильная: АД – 140/100 – 130/90 мм рт. ст., ЧСС –
62–82 в минуту. На 5-й минуте после начала операции
извлечена без технических трудностей живая недоно-
шенная девочка. Кровопотеря 500 мл, мочи – 100 мл.
Интраоперационно проводилась профилактика гной-
но-септических осложнений и кровотечения. В после-
родовом периоде проводилась коррекция внутренней
среды, получала антибактериальную, антигипертен-
зивную терапию. Выписана домой на пятнадцатые
сутки в удовлетворительном состоянии.

Девочка массой тела 530 г, длиной тела 30 см,
окружностью головы 21 см, окружностью грудной
клетки 20 см родилась с оценкой по шкале Апгар
3/4/6 баллов. В операционной проведен комплекс
мероприятий первичной реанимации новорожден-
ного: согревание, санация верхних дыхательных пу-
тей, милкинг, интубация трахеи (эндотрахеальной
трубкой фирмы «Alba Healthcare», США, диаметром
2 мм без манжеты), искусственная вентиляция лег-
ких (ИВЛ), эндотрахеальное введение сурфактанта
(Порактант альфа, 100 мг). В возрасте 30 мин ребе-
нок переведен в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных (ОРИТН). Перевод в
отделение осуществлялся в условиях транспортного
кувеза (Drager Isolette TI500).

При поступлении состояние оценено как очень тя-
желое за счет глубокой гестационной незрелости,
респираторного дистресса новорожденных (РДСН),
сердечно-сосудистой недостаточности. Сознание
угнетено до уровня сопора, спонтанной двигатель-
ной активности нет, тонус в конечностях отсутствует,
судорог нет. Кожный покров розовый, подкожно-
жировой слой отсутствует. Тоны сердца ритмичные,
приглушены, систолический шум над областью серд-
ца. ЧСС – 156 в минуту. АД – 54/23 мм рт. ст. SpO2 –
94%. Живот мягкий при пальпации, стул после очи-
стительной клизмы скудный, печень выступает на 1,0
см из подреберья. При поступлении катетеризирова-
на пупочная вена (пупочным катетером фирмы
«Аpexmed International B.V.», Нидерланды диаметр
5 Fr), начата инотропная поддержка, антибактери-
альная терапия, парентеральное питание. В отделе-
нии продолжена респираторная терапия: ИВЛ в ре-
жиме Synchronized Intermittend Mandatory Ventila-
tion (SIMV), параметры pip 25, peep 5, frequency 50,
FiO2 0,35. По данным результатов анализа кисло-ще-
лочного равновесия – дебкомпенсированный метабо-
лический ацидоз, гиперлакататемия.

К третьим суткам жизни отмечалось ухудшение со-
стояния за счет геморрагического синдрома, появи-
лось обильное геморрагическое отделяемое из трахеи,
кровоточивость из мест инъекций. Данное состояние
купировано трансфузией 10 мл свежезамороженной
плазмы.

Энтеральное кормление в трофическом объеме
было начато со вторых суток жизни. В связи с ухуд-
шением состояния ребенка кормление отменено. Эн-
теральный покой продлился до пятых суток жизни.
Далее нарушения толерантности к энтеральной на-
грузке не отмечалось, объем кормления постепенно
расширялся.

В течение первых трех суток жизни был проведен
стандартный объем лабораторно-инструментальных
исследований. По данным общего анализа крови лей-
копения (уровень лейкоцитов 7,7×109/л) без измене-
ний в лейкоцитарной формуле. Результаты биохими-
ческого анализа крови соответствуют возрастным
нормам, С-реактивный белок (СРБ) – менее 5 мг/л.
Анализ крови методом ИФА на антитела к хламидии,
токсоплазме, уреоплазме, ЦМВ, ВПГ 1,2 – отрица-

тельный. При проведении нейросонографии выявле-
но повышение эхогенности перивентрикулярных зон
и хвостатых ядер. По данным УЗИ органов брюшной
полости и почек, признаки гепатомегалии, пиелоэк-
тазии слева. На рентгенограмме органов грудной
клетки отмечается снижение пневматизации легоч-
ных полей, усиление легочного рисунка. Тень средо-
стения дифференцируется. Очаговые и инфильтра-
тивные тени не обнаружены. Синусы свободны.

В ходе дальнейшего обследования ребенку проведе-
но ДЭХО-КГ, по результатам которого был выявлен
гемодинамически значимый функционирующий ар-
териальный проток (ГЗФАП) диаметром 3 мм, лево-
правый сброс, открытое овальное окно диаметром 
2 мм. Ребенок консультирован кардиохирургом, при-
нято решение об оперативном закрытии артериаль-
ного протока. Ребенок прооперирован в возрасте 
14 сут. Постоперационный период протекал гладко.

Несмотря на проводимую профилактику анемии
не удалось избежать развития тяжелой анемии, потре-
бовавшей восполнения объема циркулирующих эрит-
роцитов. Трансфузия отмытых эритроцитов проводи-
лась дважды в возрасте 20 сут. – 10 мл и 60 сут. – 20 мл.

На фоне интенсивного лечения по стандартам,
принятым в современной неонатологии, состояние
ребенка стабилизировалось, наметилась положи-
тельная динамика, но из-за развивающейся бронхо-
легочной дисплазии (БЛД) долгое время не удава-
лось отлучить ребенка от респиратора. Только после
проведения двух курсов дексаметазона к 56-м суткам
жизни удалось перевести ребенка на респираторную
поддержку в режиме Constant Positive Airway Pres-
sure (CPAP).

В возрасте 1,5 мес. (30 нед. постконцептуального воз-
раста, ПКВ) ребенок осмотрен офтальмологом. За-
ключение: «угрожаем по ретинопатии недоношенных
(РПН)». В возрасте 2 мес. (32 нед. ПКВ) выставлен ди-
агноз: «OU-РПН 1-я стадия, активная фаза, зона 2/3».
В возрасте 2,5 мес. (34 нед. ПКВ) выставлен диагноз:
«OU-РПН 2-я стадия, активная фаза, зона 2/3».

В возрасте 84 сут. жизни (35 нед. ПКВ) ребенок пе-
реведен в отделении выхаживания новорожденных.
Масса тела при переводе: 1860 г.

В отделении патологии новорожденных девочка
постепенно стала адекватно реагировать на все ма-
нипуляции, сон стал более спокойным, повысился
тонус мышц, стал восстанавливаться сосательный
рефлекс. Спонтанное дыхание эффективное, аус-
культативно – проводится равномерно, пуэрильное,
хрипов нет. Оксигенация тканей при самостоятель-
ном дыхании – достаточная. Показатели гемодина-
мики – стабильные, темп диуреза – адекватный. 
Объем энтерального кормления постепенно расши-
ряется. Положительная динамика по данным лабо-
раторно- инструментальных исследований. 

В возрасте 4 мес. (ПКВ 39 нед.) ребенок прокон-
сультирован офтальмологом с диагнозом: «OU-РПН
2-я стадия, зона 2/3, фаза стабилизации».

После 4 нед. лечения на втором этапе выхаживания
девочка выписана домой в возрасте 4 мес. 
(ПКВ 39 нед.), с массой тела – 2750 г, окружностью го-
ловы – 34 см. Катамнестическое наблюдение ребенка
показало легкую задержку нервно-психического раз-
вития на первом и втором году жизни, моторные на-
выки отставали на два эпикризных срока, развитие
речи соответствовало возрасту. Физическое разви-
тие – ниже среднего гармоничное.

По результатам диспансеризации в 3 года физиче-
ское развитие среднее гармоничное, моторные и
речевые навыки развиты по возрасту, ребенок сома-
тически здоров.
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На сегодняшний день данный клинический случай
успешного выхаживания глубоко недоношенного ре-
бенка не является уникальным. Этот пример демон-
стрирует основные проблемы, возникающие при вы-
хаживании детей с ЭНМТ. Даже при условии отсут-
ствия тяжелой инфекции, поражения центральной
нервной системы (ЦНС) есть ряд состояний, значи-
тельно осложняющих выхаживание и продлевающих
нахождение этой группы пациентов в ОРИТН.

В соответствии с рекомендациями Российской ас-
социации специалистов перинатальной медицины
(РАСМП), эхокардиография проводится всем ново-
рожденным из группы риска (гестационный возраст,
ГВ ≤30 нед, в случае если им проводится ИВЛ, они
получали сурфактант и/или у них развилось легоч-
ное кровотечение до 48 ч жизни). Частота ГЗФАП у
новорожденных с ЭНМТ составляет до 49% у ново-
рожденных с массой 501–750 г [3].

Флеботомические потери у новорожденных детей в
ОРИТН являются одной из основных причин анемии.
Частота клинически значимой анемии в ОРИТН до-
стигает 62-68%. Чаще всего она развивается у недоно-
шенных детей (70% от общего количества детей с ане-
мией), особенно при сроке гестации 32 нед. и меньше,
а также у детей, прооперированных в связи с врож-
денными пороками развития желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), сердца и у больных с генерализованной
внутриутробной инфекцией, неонатальным сепсисом
[4]. К профилактическим мерам относят введение
препаратов эритропоэтина, в результате чего умень-
шается тяжесть анемии, а следовательно и частота пе-
реливаний эритроцитной взвеси. В Кохрейновском
обзоре 2014 г. на основании метаанализа, в который
вошло 28 контролируемых исследований из 21 стра-
ны, было показано, что введение эритропоэтина с 8-го
дня жизни и старше приводит к сокращению количе-
ства переливаний недоношенным детям, но общий
объем трансфузий не меняется [5].

Для глубоко недоношенных детей, рожденных с
ЭНМТ и очень низкой массой тела (ОНМТ) в сроке
гестации от 22 до 32 нед., характерна сопутствующая
патология: поражение легких (БЛД), глаз (РПН), на-
рушение слуха (нейросенсорная тугоухость). 

Для уменьшения потребности в высоком FiO2, дли-
тельности вентиляции, частоты БЛД таким детям по-
казано назначение дексаметазона в связи с его про-
тивовоспалительными эффектами. Терапия дексаме-
тазоном должна начинаться не ранее 7–14 дня
жизни, малыми дозами и коротким курсом. Это свя-
зано с высокой частотой ранних (инфекции, перфо-
рации ЖКТ артериальная гипертензия, гиперглике-
мия, гипертрофическая кардиомиопатия, задержка
роста, транзиторная супрессия функции надпочеч-
ников, остеопения) и поздних (снижение объема се-
рого вещества головного мозга, повышение частоты
детского церебрального паралича, ухудшение психо-
моторного развития, слепота) побочных эффектов
препарата у недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ
при назначении в первые 7–10 дней жизни [6].

Активный скрининг – единственный способ ранней
диагностики ретинопатии недоношенных. Своевре-
менное выявление и профилактическое лечение детей

с РПН – основные составляющие благоприятного исхо-
да заболевания. Основными критериями проведения
скрининга остаются гестационный возраст и масса ре-
бенка при рождении. В России группу риска развития
РПН составляют недоношенные дети, родившиеся в
сроки до 35 нед. беременности с массой тела до 2500 г.

Преэклампсия как один из факторов материнской и
неонатальной заболеваемости и смертности [7] возни-
кает в результате неправильно васкуляризованной и
ишемизированной плаценты, которая высвобождает
факторы, приводящие к системной патофизиологии
[8]. Одной из причин развития преэклампсии является
генетическая предрасположенность [9]. Преэклампсия
и гестационная гипертензия характеризуются риском
последующих сердечно-сосудистых заболеваний, осо-
бенно в сочетании с преждевременными родами, ран-
ней смертности от сердечно-сосудистых причин [10,
11]. Дети, рожденные от матерей, страдающих артери-
альной гипертензией и преэклампсией, подвержены
более выраженной задержке развития [12]. При утяже-
лении состояния, неэффективности терапии лечебная
тактика направлена на своевременное родоразреше-
ние. В сроке до 33 нед. самые низкие показатели пери-
натальной смертности наблюдаются у женщин, кото-
рые проходят плановое кесарево сечение [13].
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