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ПАТОЛОГИЕЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Горячко А.Н., Сукало А.В., Прилуцкая В.А., Бутыгина В.Л., 

Никитченко Д.Ю.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

1-я кафедра детских болезней, Минск, Беларусь

Введение. Одной из важнейших задач современной педиатрии является 
выхаживание глубоко недоношенных новорожденных. Частота рождения 
недоношенных детей не имеет тенденции к снижению. Число недоношенных 
новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела растет и 
вносит всё больший вклад в формирование показателей перинатальной, 
неонатальной и младенческой смертности. По данным Министерства 
здравоохранения в Республике Беларусь, младенческая смертность в 2014 году 
составила 3,5‰. В структуре младенческой смертности ведущее место заняли 
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, среди которых 
врожденная пневмония находится на втором месте [1, 2]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение центральной 
гемодинамики у недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела с сочетанной патологией перинатального периода. 

Объект и методы исследования. Под наблюдением находился 41 
недоношенный ребенок с массой тела при рождении от 500 до 1499 грамм, 
находившийся на лечении в отделении анестезиологии и реанимации 
новорожденных ГУ РНПЦ «Мать и дитя» с сочетанной патологией 
перинатального периода. Обследование проводилось на 1-2, 3-4, 5-7 сутки жизни.

В 1-ю группу вошли 19 глубоко недоношенных новорожденных с 
сочетанной патологией перинатального периода и экстремально низкой массой 
тела (менее 1000 г). Гестационный возраст в данной группе в составил 28 3,1 
недели. Масса тела при рождении в данной группе составила 925 85,9 г.

2-ю группу составили 22 недоношенных младенца с сочетанной 
патологией перинатального периода и очень низкой массой тела при рождении 
от 1000 до 1499 грамм. Гестационный возраст в данной группе колебался от 27 
до 32 недель и составил 30 4,2 недели. Масса тела – 1255 148,3 г.

Практически все младенцы обеих исследованных групп имели низкую 
оценку по шкале Апгар при рождении.

Группу контроля составили 50 доношенных здоровых новорожденных с 
массой тела при рождении 3325 187,1 г и гестационным возрастом –
39 1,1 неделя.

Центральную гемодинамику изучали по данным тетраполярной 
компьютерной реографии грудной клетки: частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), ударный объем сердца (УО), минутный объем крови (МОК), сердечный 
индекс (СИ), среднее артериальное давление (САД), индекс кровоснабжения 
(ИК), объемную скорость выброса крови в аорту (ОСВ), мощность сердечных 
сокращений (N), общее периферическое сопротивление (ОПС), работу сердца 
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по перемещению МОК из сердца в аорту (А), давление наполнения левого 
желудочка (ДНЛЖ) без учета проводимой кардиотонической терапии.

Результаты обследования обработаны при помощи программного 
обеспечения Windows, Exel. 

Результаты и обсуждение. Исследование центральной гемодинамики 
новорожденных с экстремально низкой массой тела и очень низкой массой тела 
не выявил достоверных различий между показателями в динамике раннего 
неонатального периода (см. таблицу).

Исследование центральной гемодинамики у глубоко недоношенных 
новорожденных с сочетанной патологией перинатального периода выявило 
существенные особенности функционирования сердечно-сосудистой системы 
по сравнению с показателями доношенных новорожденных в динамике раннего 
неонатального периода (см. таблицу).

Таблица – Показатели центральной гемодинамики у новорожденных  
в раннем неонатальном периоде жизни

1-2-й день 
жизни

Группа 
контроля

1-я группа 2-я группа Р

ЧСС уд/мин 120±2,1 134,9 4,17 143,7 2,67 2-4, 2-4 <0,001
УО мл 3,9±0,17 1,19 0,090 1,45 0,079 2-3, 2-4 <0,001
МОК мл/мин 465±18,7 161,9 12,81 213,3 13,7 2-3, 2-4 <0,001
СИ мл/(мин*м2) 2250±115 1661 132,4 1973 114,4 2-3, 2-4 <0,05
САД мм рт. ст. 51,0±1,02 41,1 1,70 38,3 1,31 2-3, 2-4 <0,001
ИК мл/(мин*кг) 140±4,8 157,3 13,2 169,8 9,90 2-4 <0,05
ОСВ мл/с 17,8±0,97 5,2 0,35 6,9 0,49 2-3, 2-4 <0,001
N мвт 130±7,4 29,3 2,44 36,2 2,34 2-3, 2-4 <0,001
ОПС кПа*с/л 995±43,9 1943 137,4 1468 82,3 2-3, 2-4 <0,01
А Гм/мин 366±17,9 94,8 8,21 122,3 7,75 2-3, 2-4 <0,001
ДНЛЖ мм рт. ст. 18,6±0,36 19,3 0,79 20,5 0,62 2-4 <0,05
ЧСС уд/мин 126±2,6 142,1 4,83 147,2 2,49 2-3, 2-4 <0,05
УО мл 3,9±0,22 1,23 0,087 1,36 0,085 2-3, 2-4 <0,001
МОК мл/мин 472±18,5 174,9 13,35 1975 13,95 2-3, 2-4 <0,001
СИ мл/(мин*м2) 2291±114 1808 126,3 1765 131,4 2-3, 2-4 <0,05
САД мм рт. ст. 52,4±1,46 45,3 3,23 39,6 1,54 2-3, 2-4 <0,05
ИК мл/(мин*кг) 144±4,8 169,7 12,12 152,7 12,3 2-3 <0,05
ОСВ мл/с 17,9±0,94 5,4 0,58 5,9 0,36 2-3, 2-4 <0,001
N мвт 123±8,3 31,8 2,92 30,2 2,24 2-3, 2-4 <0,001
ОПС кПа*с/л 885±42,7 2251 253,4 1859 163,1 2-3, 2-4 <0,001
А Гм/мин 361±23,0 109,5 8,59 107,1 7,45 2-3, 2-4 <0,001
ДНЛЖ мм рт. ст. 18,2±0,45 19,7 0,58 20,4 0,64 -
ЧСС уд/мин 125±2,2 149,7 4,90 154,3 2,52 2-3, 2-4 <0,001
УО мл 4,2±0,21 1,26 0,080 1,19 0,061 2-3, 2-4 <0,001
МОК мл/мин 486±25,4 185,3 11,93 173,4 9,53 2-3, 2-4 <0,001
СИ мл/(мин*м2) 2410±107 1897 126,9 1657 77,3 2-3, 2-4 <0,01
САД мм рт. ст. 53,3±1,40 38,9 2,61 42,5 1,59 2-3,2-4 <0,001
ИК мл/(мин*кг) 148±5,4 175,2 12,43 138,1 6,06 3-4 <0,05
ОСВ мл/с 18,8±0,90 5,7 0,37 5,3 0,32 2-3, 2-4 <0,001
N мвт 130±8,2 29,6 2,76 26,9 1,35 2-3,2-4 <0,001
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1-2-й день 
жизни

Группа 
контроля

1-я группа 2-я группа Р

ОПС кПа*с/л 847±52,5 1739 175,6 2027 153,9 2-3, 2-4 <0,001
А Гм/мин 396±25,4 99,3 9,53 105,0 5,78 2-3, 2-4 <0,001
ДНЛЖ мм рт. ст. 19,4±0,35 19,5 0,48 19,7 0,66 -

У новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела на 
протяжении раннего неонатального периода наблюдались достоверно низкие 
показатели насосной и сократительной функции сердца (УО, МОК, ИК, ОСВ, 
N, А), на фоне высокого сосудистого сопротивления (ОПС) при более высоких 
показателях наполнения левого желудочка (ДНЛЖ) по сравнению с группой 
контроля. Данное состояние центральной гемодинамики может 
свидетельствовать о наличии персистирующей легочной гипертензии 
новорожденных у глубоко недоношенных детей с сочетанной патологией 
перинатального периода [3].

Выводы:
1. У недоношенных новорожденных с сочетанной патологией 

перинатального периода в раннем неонатальном периоде наблюдались низкие 
показатели насосной и сократительной функции сердца, на фоне высокого 
сосудистого сопротивления и высоких значений наполнения левого желудочка 
по сравнению с доношенными новорожденными.

2. Показатели центральной гемодинамики свидетельствуют о 
значительных гемодинамических нагрузках на сердечно-сосудистую систему у 
недоношенных с очень низкой и экстремально низкой массой тела с сочетанной 
патологией перинатального периода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

2-я кафедра детских болезней, Гродно, Беларусь

Введение. Врождённая дисфункция коры надпочечников (ВДКН) или 
врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) – заболевания, 
обусловленные дефектом ферментных систем, участвующих в биосинтезе 
стероидных гормонов надпочечников. Частота встречаемости этого
ферментативного дефекта достаточно высока и составляет в среднем 1:14000 
новорожденных. Поздняя диагностика, несвоевременная и некорректная 
терапия приводят к тяжелым последствиям: гибели ребенка от сольтеряющих 
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