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СОКРАЩЕНИЯ
АД – артериальное давление

АШТР – асимметричный шейный тонический рефлекс

БЛД – бронхолегочная дисплазия

ГВ – гестационный возраст

ГЭРБ – гастроэзофагальная рефлюксная болезнь

ЗВУР – задержка внутриутробного развития

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

ОГК – органы грудной клетки

ОНМП – очень низкая масса тела

ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорож-

денных

ПМР – пузырно-мочеточниковый рефлюкс

РДС – респираторный дистресс-синдром

СШТР – симметричный шейный тонический рефлекс

УЗИ – ультразвуковое исследование

ХДН – хроническая дыхательная недостаточность

ЦНС – центральная нервная система

ЭНМТ – экстремально низкая масса тела
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ВВЕДЕНИЕ
Благодаря современным достижениям в неонатологии в настоя-

щее время выживает все больше недоношенных детей с низкой и экс-

тремально низкой массой при рождении. Опыт показывает, что к мо-

менту выписки из стационара эти дети готовы к домашнему уходу, но 

им требуется специальное педиатрическое наблюдение.

Цель настоящего учебного пособия – осветить особенности пост-

натальной адаптации глубоко недоношенных детей, акцентировать 

внимание на специфичной для этой группы пациентов патологии, 

рассмотреть основные принципы наблюдения и реабилитации этих 

детей в условиях поликлиники.

Самым сложным вопросом рационального ведения недоношен-

ных детей является вопрос оценки их состояния, то есть определение 

критериев нормы и патологии. Безусловным критерием здоровья яв-

ляется прирост показателей физического развития и поступательное 

приобретение навыков психомоторного развития по всем линиям 

в соотношении с возрастом.
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1. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Физическое развитие – динамический процесс роста (увеличение 

длины и массы тела, развитие органов и систем организма и так далее) 

и биологического созревания ребенка в определенном периоде детства, 

в основном, запрограммированных наследственными механизмами 

и реализуемых по определенному плану при оптимальных условиях жиз-

недеятельности. Это совокупность морфологических и функциональных 

свойств организма, характеризующих процесс его роста и созревания.

Физическое развитие детей имеет огромное социальное и меди-

цинское значение. Эксперты Всемирной организации здравоохранения 

определяют показатели физического развития как один из основопола-

гающих критериев в комплексной оценке состояния здоровья ребенка.

Для оценки физического развития детей до 1 года используют следу-

ющие показатели:

● рост; 

● масса тела;

● пропорциональность развития (окружность головы; окружность 

грудной клетки, некоторые антропометрические индексы);

● статические функции (двигательные умения ребенка); своевремен-

ное прорезывание молочных зубов (у детей до 2-х лет).

Многочисленные современные исследования показывают, что дол-

говременное когнитивное развитие ребенка находится в прямой зависи-

мости от темпов роста в раннем неонатальном периоде и после выписки 

из перинатального центра. Параметры физического развития представ-

ляют различную клинико-диагностическую ценность. Длина тела ха-

рактеризует процессы роста детского организма, масса свидетельствует 

о развитии костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, 

внутренних органов. Увеличение окружности головы в первые месяцы 

жизни, отражающее активный рост головного мозга, имеет важное про-

гностическое значение для дальнейшего умственного развития дошколь-

ного и подросткового возраста. Если ребенок не растет скелетно, не при-

бавляет в массе соответственно заложенной генетической программе 

развития, то в этот период нет прибавки и массы головного мозга, как 

и любого другого органа. Задержка в развитии может оказаться в даль-

нейшем нереабилитируемой по интеллекту.
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Недоношенные дети имеют целый ряд анатомо-физиологических 

особенностей. Физическое развитие недоношенного ребенка нельзя 

оценивать по критериям их доношенных сверстников, поскольку это 

всегда будет приводить к занижению его параметров и искусственному 

утяжелению состояния ребенка.

При оценке физического развития у недоношенных детей следует 

учитывать такие понятия, как гестационный, постнатальный, посткон-

цептуальный и корригированный возраст.

Гестационный возраст – число полных недель, прошедших между 

первыми сутками последней менструации и датой родов.

Постконцептуальный возраст – общий (то есть гестационный плюс 

постнатальный) возраст недоношенного ребенка в неделях с начала по-

следнего менструального цикла матери. Например, 7-недельный ребе-

нок (ребенку 1 месяц 3 недели), родившийся на 25-й неделе гестации, 

трактуется как ребенок с постконцептуальным возрастом 32 недели.

Постнатальный возраст – это фактический (календарный) возраст, то 

есть число месяцев, прошедших после рождения ребенка.

Для расчета корригированного возраста необходимо из календарного 

возраста отнять те недели, на которые раньше срока родился недоно-

шенный. Физическое развитие недоношенных детей необходимо оцени-
вать только по корригированному возрасту.

Оценку показателей производят преимущественно двумя способами: 

параметрическим или сигмальным и непараметрическим – центильным.

Параметрическая шкала включает в себя среднюю арифметическую 

(«норму») и отклонения от нее, измеряемые величиной сигмы (среднего 

квадратического отклонения).

Центильные таблицы показывают количественные границы при-

знака у определенной доли или процента (центиля) детей данного воз-

раста и пола. За нормальные величины приняты значения – в интерва-

лах 25–50–75-го центиля.

Для оценки роста в неонатологии используют кривые роста плода и не-

доношенного ребенка. Кривые роста представляют собой графическое ото-

бражение динамики показателей антропометрии в зависимости от срока 

гестации. Кривые роста, как правило, содержат три измерения: массу, рост 

и окружность головы. Измерение массы, по мнению экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, является точным измерением, поскольку для 

этого используют электронные весы. Окружность головы также может быть 

измерена с высокой степенью точности. Рост ребенка, по мнению экспертов, 

может быть измерен менее точно из-за вопросов позиционирования.

Современные кривые роста Фентона (2013) могут быть использова-

ны для мониторинга роста плода и недоношенного ребенка (рис. 1 и 2).
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Н.Ф. Шапошникова, Н.В. Деларю, Т.Е. Заячникова, А.Н. Давыдова

Рис. 1. Центильные кривые параметров развития девочек 
в зависимости от гестационного возраста (Fenton T.R., 2013)
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Раздел 1

Рис. 2. Центильные кривые параметров развития мальчиков 
в зависимости от гестационного возраста (Fenton T.R., 2013)
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Кривые Фентона включают в себя 3, 10, 50, 90 и 97-й перцентиль 

веса, роста, окружности головы, которые нанесены на сетку. В зоне от 

10-го до 90-го перцентиля располагаются средние показатели физиче-

ского развития, свойственные 80 % недоношенных детей. В зонах от 

10-го до 3-го и от 90-го до 97-го перцентиля находятся величины, свиде-

тельствующие об уровне развития ниже или выше среднего, свойствен-

ные только 7 % условно здоровых недоношенных. Величины, находя-

щиеся ниже 3-го и выше 97-го перцентиля – это области очень низких 

и очень высоких показателей, которые встречаются у здоровых недоно-

шенных не чаще, чем в 3 % случаев. График позволяет сравнить рост не-

доношенного ребенка с ростом плода, начиная с 22 недель гестации и до 

10 недель постнатального возраста. Диаграмма специально продлена до 

50 недель, поскольку большинство недоношенных детей выписывают 

домой именно к этому возрасту.

Транзиторная потеря массы тела у недоношенных детей составля-

ет до 10–20 %, в норме восстанавливается к 3–4 неделям жизни. Мас-

са тела глубоконедоношенных детей удваивается к 2,5–3,5 месяцам, 

утраивается к 5–6 месяцам, а к году увеличивается в 4–7 раз. Не-

доношенные дети по физическому развитию сравниваются с доно-

шенными детьми к 2–3 годам жизни, а с массой тела менее 1000 г – 

только к 6–7 годам. При этом крайне незрелые дети по абсолютным 

показателям роста и массы тела значительно отстают («миниатюр-

ные» дети), 1–3 «коридор» центильных таблиц. В последующие годы 

глубоко недоношенные дети сохраняют «гармоничную» задержку 

физического развития.

Ежемесячная прибавка длины тела в первом полугодии составляет 

3–4 см, во втором полугодии – 0,5–2,5 см в месяц, в среднем за год рост 

увеличивается на 27–38–40 см. Глубоко недоношенные дети растут быстрее.

Первый период вытягивания (ускоренного роста) у недоношенных 

детей наблюдается на 1–2 года позже, чем у доношенных детей.

Ежедневный прирост окружности головы у недоношенных де-

тей в первые 3 месяца составляет 0,07–0,13 см (измерение проводит-

ся каждые 5 дней). В среднем, увеличение окружности головы в пер-

вом полугодии – 3,2–1 см, во втором полугодии – 1–0,5 см за месяц. 

К концу 1-го года жизни окружность головы увеличивается на 15–

19 см и достигает 44,5–46,5 см. «Перекрест» показателей окружности 

головы и груди у здоровых недоношенных происходит между 3-м и 5-м 

месяцами после рождения.

Темпы увеличения окружности груди у недоношенных детей состав-

ляют примерно 1,5–2 см ежемесячно.
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Раздел 1

Та б л и ц а  1

Физическое развитие недоношенных детей на первом году жизни

Воз-

раст, 

мес.

Степень недоношенности

IV (800–1000 г) III (1001–1500 г) II (1501–2000 г) I (2001–2500 г)

Масса, г
Дли-

на, см
Масса, г

Дли-

на, см
Масса, г

Длина, 

см
Масса, г

Длина, 

см

1 180 3,9 190 3,7 190 3,8 300 3,7

2 400 3,5 650 4 700–800 3,9 800 3,6

3 600–700 2,5 600–700 4,2 700–800 3,6 700–800 3,6

4 600 3,5 600–700 3,7 600–900 3,8 700–900 3,3

5 650 3,7 750 3,6 800 3,3 700 2,3

6 750 3,7 800 2,8 700 2,3 700 2

7 500 2,5 950 3 600 2,3 700 1,6

8 500 2,5 600 1,6 700 1,8 700 1,5

9 500 1,5 600 1,6 700 1,8 700 1,5

10 450 2,5 500 1,7 400 0,8 400 1,5

11 500 2,2 300 0,6 500 0,9 400 1,0

12 450 1,7 350 1,2 400 1,5 300 1,2

1 год, 

вес
 7080  8450  8650  9450

Та б л и ц а  2

Окружность головы у недоношенных детей в первые 3 месяца жизни, см

Масса тела 

при рождении, г

Возраст, мес.

1 2 3

До 1000 25–30 30–33,5 32–36

1000–1500 28–32,5 30–34 34–37

1501–2000 30–34 33,5–35,5 35–38

Прорезывание первых зубов у недоношенных детей начинается:
● с массой тела при рождении 800–1200 г – в 8–12 месяцев;

● с массой тела при рождении 1000–1500 г – в 10–11 месяцев; с мас-

сой тела при рождении 1501–2000 г – в 7–9 месяцев;

● с массой тела при рождении 2001–2500 г – в 6–7 месяцев.
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Н.Ф. Шапошникова, Н.В. Деларю, Т.Е. Заячникова, А.Н. Давыдова

Изучение уровня физического развития преждевременно родивших-

ся детей в отдаленные периоды жизни представляется крайне важным 

и актуальным в связи с тем, что это один из важнейших показателей 

здоровья ребенка. У некоторых детей (особенно у преждевременно ро-

дившихся со ЗВУР) могут наблюдаться проявления гетерохронии роста 

отклонения от заданной программы, когда одни части тела или органы 

растут быстрее других или, наоборот, характеризуются замедленным ро-

стом, при этом нарушаются согласованность, синхронность роста раз-

ных структур. Исследования в России подтвердили этот факт, показав, 

что почти каждый третий недоношенный ребенок со ЗВУР (27,0 %) имел 

низкий рост в дальнейшем. При оценке физического развития глубо-

ко недоношенных детей установлено, что нормальным к году оно было 

только у 24,0–44,7 % обследованных.

Как правило, дети с ЭНМТ плохо растут в раннем детстве, и часто 

эта проблема сохраняется в дальнейшем. К 5 годам дефицит массы могут 

иметь 30 %, а роста – 50 % детей, родившихся до 30-й недели гестации. 

К 8–9 годам еще около 20 % отстают по росту. Периоды «вытягивания» 

в данной группе детей начинаются на 1–2 года позднее. У детей, ро-

дившихся с массой тела менее 800 г, к 3 годам длина тела и окружность 

головы ниже 5-го перцентиля, а масса тела – около 10-го перцентиля. 

Наиболее часто нарушения роста (задержка темпов роста) выявляют-

ся у детей с кардиореспираторными проблемами, гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью, патологией ЦНС (нарушение глотания), анеми-

ей, синдромом короткой кишки, другими хроническими заболеваниями.

При этом уменьшение размеров окружности головы (менее 3-го пер-

центиля) ассоциируется с нарушением когнитивной функции в школьном 

возрасте (по сравнению с детьми, имевшими нормальный рост головы 

в первые два года жизни, дети с замедленным увеличением окружности 

головы имели индекс ментального развития значительно ниже).

Однако, необходимо подчеркнуть, что, учитывая даже самые пессими-

стические прогнозы некоторых исследований, при благоприятном меди-

ко-социальном окружении ребенка показатели физического развития у не-

доношенных детей к 17 годам почти всегда достигают нормы. С возрастом 

у преждевременно родившихся детей наблюдается уменьшение зависимо-

сти физических показателей от воздействия биологических факторов.

До окончания коррекции возраста при формулировании заключения 

о физическом развитии в индивидуальной истории развития недоношен-

ного ребенка используют следующие выражения: «физическое развитие 

соответствует сроку гестации» или «физическое развитие не соответству-

ет сроку гестации» с указанием превышения иди дефицита какого-либо 

параметра (массы, роста, окружностей головы и груди).
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2. ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

При однократном консультировании трудно определить исход пси-

хомоторного развития – наличие и глубина поражения ЦНС становится 

более понятной в процессе наблюдения за развитием малыша. С одной 

стороны, степень незрелости и экстремальные факторы при рождении 

отрицательно сказываются на развитии ребенка, с другой – в каждом 

конкретном случае необходим индивидуальный прогноз, поскольку ин-

дивидуальны резервные пластические возможности мозга.

Оценку соматического состояния, нервно-психического и моторного 

развития необходимо проводить на основании скорригированного возраста.

Оценка нервно-психического развития ребенка включает в себя как 

неврологическое исследование (некоторых рефлекторных ответов), так 

и определение его способности взаимодействовать со своим окружени-

ем, то есть выявление поведенческих реакций. Отклонения от установ-

ленных параметров указывают на нарушения развития, а утрата умений 

свидетельствует о дегенеративных процессах

Динамика и сроки становления основных безусловных рефлексов 

представлены ниже.

Та б л и ц а  3

Динамика и сроки становления основных безусловных рефлексов

Рефлекс Начало выявления, нед. гестации Угасание, мес. жизни

Сосательный 28 12–16

Хоботковый 29–30 2–3

Бабкина 30 2–3

Защитный 32 1–1,5

Хватательный 28 2–3

Робинсона 37 2–3

Нижний хватательный 26 3

Опоры 30 2–3

Автоматической ходьбы 37 2–3

Ползанья 32 3–4

СШТР 36 1,5–2

АШТР 32 4–6

ЛТР 36–37 1–1,5
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Для оценки развития ребенка могут быть использованы раз-

личные шкалы. В основе их лежит обязательное выделение различ-

ных линий развития, то есть многогранность оценки, что позволяет 

своевременно определять причину отставания и направлять усилия 

именно на коррекцию выявленного неблагополучия. Необходимо 

оценить формирование познавательной функции, зрительной, ско-

ординированности действий «глаз–рука», моторной функции, со-

зревание слухоречевого анализатора, какова социальная интегриро-

ванность ребенка. При этом необходимо однотипное тестирование 

всех детей. Для того чтобы ребенок среагировал на предлагаемое 

действие, необходимо войти с ним в контакт, таким образом, тести-

рование следует проводить до начала общего осмотра, не раздевая 

ребенка. Тесты должны иметь высокую чувствительность и спец-

ифичность, быть легкими в исполнении, не требовать никакого до-

полнительного оборудования, кроме 1–2 игрушек, и занимать у вра-

ча не более 7–10 минут, чтобы ребенок не устал.

Шкала КАТ/КЛАМС разработана профессором А.J. Сарutе 

с коллегами (Университет Джонса Хопкинса, США) и переведена 

на русский язык с официального разрешения авторов профессором 

Е.С. Кешишян.

Шкала максимально стандартизирована и упрощена, в соответ-

ствии с поставленными задачами, и является незаменимой для скри-

нинга и быстрой оценки динамики формирования навыков ребен-

ка, обладает большой степенью достоверности. По данной методике 

раздельно оцениваются формирование навыков решения наглядных 

CAT (КАТ), речевых задач CLAMS (КЛАМС) и макромоторика GM.

Возраст развития отражает уровень функциональной зрелости ре-

бенка. Решение вопроса о соответствии ребенка возрасту развития про-

изводится сопоставлением с фактическим (хронологическим) возрас-

том. В отношении недоношенных детей осуществлялся перерасчет на их 

постконцептуальный возраст. Сопоставляя возраст развития с фактиче-

ским (постконцептуальным) возрастом (месяцы жизни), высчитывается 

коэффициент развития в процентах.

Подсчет коэффициента развития (КР) осуществляется при помощи 

уравнения: 

КР = возраст развития / Хронологический возраст × 100.

Коэффициент развития 75 и выше свидетельствовал о соответствии 

психо- моторного развития фактическому возрасту ребенка.
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Та б л и ц а  4

Схема оценки психомоторного развития детей КАТ/КЛАМС

Возраст CLAMS (язык/речь) CAT (решение задач) GM (моторика)

1 месяц Реагирует на звук. 

Затихает на руках.

Фиксирует взгляд на по-

гремушке.

Поднимает подборо-

док, лежа на животе.

2 месяца Улыбается. Следит за кольцом гори-

зонтально и вертикально.

Приподнимает 

грудь.

3 месяца Гулит (гласные 

звуки).

Следит за кольцом гори-

зонтально и вертикально, 

по кругу.

В положении на животе 

держится на предплечьях.

Приподнимается 

на предплечьях.

4 месяца Ориентируется на 

голос.

Громко смеется.

Держится на кистях в по-

ложении на животе.

Манипулирует кистями.

Переворачивается 

с живота на спину, 

со спины на живот.

5 месяцев Поворачивается 

в сторону звонка. 

Говорит «агу», 

дразнит.

Тянет кольцо вниз. Пере-

мещает объекты.

Рассматривает маленький 

красный шарик.

Сидит с поддерж-

кой.

6 месяцев Лепечет согласные 

звуки.

Берет красный кубик со 

стороной 2,5 см, поднима-

ет чашку.

Радиальный сгребающий 

захват.

Сидит без под-

держки.

7 месяцев Ориентируется 

на звонок сверху 

вниз и в направле-

нии вверх.

Пытается взять шарик. 

Вынимает колышек из 

доски с колышками.

Ползает.

8 месяцев «Дада» не к месту, 

«Мама» не к месту.

Тянет веревку, чтоб до-

стать кольцо. Берет шарик. 

Исследует колокольчик.

Садится.

9 месяцев Поворачивается 

прямо на звонок. 

Игра жестов (пе-

чет пирожки).

Берет тремя пальцами. 

Звонит в колокольчик.

Смотрит за край в поисках 

игрушки.

Ползает.

10 

месяцев

Понимает слова 

«нет», «да-да», 

«мама» осмысленно.

Составляет кубик и чашку.

Открывает закрытый коло-

кольчик.

Подтягивается, 

чтоб встать

11 

месяцев

Одно слово. Захват сверху вниз. Нахо-

дит кубик под чашкой.

Ползает, путеше-

ствуя.

12 

месяцев

Односложная ко-

манда жестом. Сло-

варь из двух слов.

Кладет кубик в чашку. 

Пытается провести линию 

на бумаге.

Ходит.
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Для более наглядной динамики оценки развития глубоко недоно-

шенных детей, научного обоснования «физиологических» закономерно-

стей существует графический метод отражения прироста по трем линиям 

развития (моторики, языковой и познавательной).

Рис. 3. Оценка динамики психомоторного развития на скорригированный 
возраст по шкале КАТ-КЛАМС:

по оси абсцисс – фактический возраст (в месяцах); 
по оси ординат – скорригированный возраст (в месяцах).

Оценку развития целесообразно начинать с 3–4 месяцев фактиче-

ского возраста (у детей с гестационным возрастом 26–28 недель скорри-

гированный возраст при этом соответствует приблизительно 40 неделям 

гестации); нормой развития для этих детей может считаться соответствие 

3 неделям по оценочной шкале КАТ/КЛАМС.

В последующие 2–3 месяца (то есть до 5–6 месяцев фактического 

возраста) практически не отмечается прироста психомоторных навыков 

(«платообразный период развития недоношенного ребенка); при этом 

развитие приблизительно соответствует неделям гестации или скорри-

гированному возрасту; отставание развития в пересчете на фактический 

возраст – в пределах 12 недель.
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Безусловные рефлексы новорожденных угасают к 6–7-му месяцу 

жизни; к этому сроку происходит нормализация мышечного тонуса (в 

течение первого полугодия жизни отмечается гипотония), что совпадает 

с выраженным скачком в психомоторном развитии (скорригированный 

возраст – 3–4 месяца).

Во втором полугодии жизни прирост психомоторных возможностей 

опережает скорригированный возраст в среднем на 4 недели (3–8 не-

дель), в дальнейшем к 12-му месяцу жизни – на 5–6 недель, а к 18-

му месяцу дети соответствуют по развитию доношенным 12–14 месяцев.

Оценка психомоторного развития по шкале КАТ/КЛАМС должна 

проводиться ежемесячно.

Развитие зрения и слуха
У новорожденного ребенка зрительный и слуховой анализаторы раз-

виты лучше, чем анализаторы, обеспечивающие движение.

С первых дней после рождения ребенок начинает фиксировать 

взгляд на объектах, которые расположены на линии его зрения, может 

проследить глазами за движущимся предметом, но это действие очень 

кратковременно и неустойчиво.

На 10–15 день жизни дети способны более долго удерживать движу-

щийся предмет в поле зрения.

Со 2-го месяца жизни появляется зрительное сосредоточение на не-

подвижном предмете.

В 4 месяца ребенок узнает мать, а в 5 способен отличить близких 

родственников от незнакомых ему людей.

Деятельность слухового анализатора развивается так же быстро.

С 3-недельного возраста ребенок начинает прислушиваться к звукам.

К 5 месяцам малыш определяет направление звука и поворачивает 

головку в сторону его источника.

Развитие эмоциональных реакций
Эмоции новорожденного ребенка всегда исключительно отрица-

тельные и однообразные. Недовольство к внешнему или внутреннему 

дискомфорту малыш выражает криком и плачем.

Установлено, что уже в первые дни жизни приближение взрослого 

человека вызывает у ребенка повышение двигательной активности и со-

сательных движений, на 2–3-й неделе жизни он внимательно осматри-

вает лицо матери и ее руки, пытается ощупывать грудь.

На 2-м месяце жизни малыш улыбается на приближение и разговор 

взрослого.
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К 4–5 месяцам развивается ориентировочная реакция, то есть ре-

бенок начинает реагировать на знакомых и незнакомых людей, хорошо 

отличает мать среди других взрослых, по-разному реагирует на ее появ-

ление и исчезновение, появляется негативная реакция на незнакомых.

После 6–7 месяцев формирование активной познавательной дея-

тельности ребенка требует непрерывного манипулирования с предмета-

ми и игрушками. Поэтому и первая негативная реакция на незнакомого 

человека легко подавляется естественным любопытством по отношению 

ко всему новому и неисследованному.

К 9 месяцам усиливаются проявления эмоций. Контакт с незнако-

мым человеком устанавливается значительно труднее, реакции на людей 

бывают очень различными. Возникает робость и стеснительность, нала-

живание отношений удается благодаря любопытству малыша.

Общие движения
Координация движений у детей развивается после рождения. Пер-

вые дифференцированные движения ручками возникают на 2–3-м меся-

цах жизни. Ребенок приближает руки к глазам и носу, потирает их, а по-

том поднимает над лицом и разглядывает.

С 3–3,5 месяцев он ощупывает свои руки, перебирает пальцами оде-

яла и край пеленки. При вкладывании игрушки в руку ребенок долго ее 

удерживает за счет хорошо развитого хватательного рефлекса.

С 5-го месяца жизни движения рук малыша напоминают движе-

ния взрослого человека; он совершает массу сопутствующих нерацио-

нальных движений, и параллельно двигает второй ручкой. При захвате 

игрушки двигает ногами и туловищем, а хватающая рука совершает мно-

го лишних ненужных движений.

Более прицельные движения руки формируются только к 8–9 меся-

цам жизни.

Развитие речи
Важным на первом году жизни является развитие речи. На 2-м меся-

це ребенок начинает произносить отдельные звуки, однако сначала гуле-

ние кратковременное.

К 4–5 месяцам формируется длительное певучее гуление с большим 

разнообразием звуков, а в возрасте 7 месяцев появляется лепет.

В 7–8 месяцев ребенок уже понимает отдельные элементы речи 

взрослых и способен установить связь между услышанным словом и кон-

кретным образом.

Обычно первые слова малыш произносит в 10–11 месяцев.

К году ребенок умеет произносить 10–12 слов, знает названия мно-

гих детских игрушек, имена близких людей и несколько просьб.
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В случае отставания, задержки развития необходимо обозначить воз-

можную причину этого: соматические нарушения, перенесенные в этот 

период инфекции, дисфункция ЖКТ, рахит, анемия, прорезывание зу-

бов, нарушение зрения и слуха, влияние неблагополучных социальных 

факторов – все это влияет на функциональное созревание ребенка, но 

не является следствием формирования неврологической патологии. 

При этом коррекция соматического неблагополучия, изменение режи-

ма и ухода за ребенком могут дать существенный толчок в его развитии. 

В результате корреляционного анализа были установлены следующие 

различия, которые могут служить прогностическими критериями неблаго-
приятного исхода:

1) поздняя редукция безусловных рефлексов – после 8 месяцев скор-

ригрованного возраста;

2) стойкое нарушение мышечного тонуса – после 10 месяцев скор-

ригированного возраста с отставанием формирования навыков более 

чем на 3 возрастных срока.

Таким образом, окончательно судить о прогнозе индивидуального 

развития глубоко недоношенного ребенка можно только после 10 меся-

цев скорригированного возраста (то есть 12–14 месяцев жизни).

Сравнение с доношенными сверстниками происходит в мотор-

ном развитии к 14–20 месяцу фактической жизни, в познавательном – 

к 20–24 месяцу, в речевом – к 24–36 месяцу жизни. Показатели развития 

при этом могут быть равны или опережать скорригированный возраст. 

Оценивая детей 2–3 года жизни, акцент необходимо ставить на позна-

вательное развитие – способность решать логические задачи, а также на 

формирование пассивного запаса слов, понимания речи. Экспрессивная 

речь формируется медленно к 36 мес. и позднее, страдает артикуляция.

Та б л и ц а  5

Динамика нервно-психического развития недоношенных детей 
масса тела при рождении 900–1500 г)

Возраст 

ребенка

Зри-

тельные 

реакции

Слу-

ховые 

реакции

Эмо-

ции

Дви-

жения 

руки

Дви-

жения 

общие

Пони-

маемая 

речь

Ак-

тивная 

речь

Навы-

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 дн. 1,5–2 1–1,5

18 дн. 2–3 1,5–2

1 мес. 3–4 3–4 3–4 3,5–4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 мес. 4–5 5–6 5,5–6 4–5 4,5

3 мес. 5–6 6 5,5–6 5–6 5–6

4 мес. 6 6,5–7 6 6 6–7 6

5 мес. 6,5–7 7–9 7,5–8 7,5 7,5 6

6 мес. 7,5–8 8–8,5 8 7

7 мес. 8–9 9,5–10 9 9,5–10 7,5

8 мес. 10 11–12 10–11 11–12 8–9

9 мес. 11,5 12–13 13–14 12–12,5 9,5–10

10 мес. 12,5 13–14 12–12,5 12–12,5 11–12

11 мес. 13,5 14–15 14–14,5

12 мес. 15–16 15–16 15–16 16

Та б л и ц а  6

Динамика нервно-психического развития недоношенных детей
(масса тела при рождении 1501–1750 г)

Возраст 

ребенка

Зри-

тельные 

реакции

Слу-

ховые 

реакции

Эмо-

ции

Дви-

жения 

руки

Дви-

жения 

общие

Пони-

маемая 

речь

Ак-

тивная 

речь

Навы-

ки

10 дн. 1,5–2 1–1,5

18 дн. 1,5–2 1–1,5

1 мес. 2–2,5 2–2,5 2–3 3–4

2 мес. 3,5–4 2,5–3 3,5–4 4–5 4–4,5

3 мес. 4–4,5 3–4,5 5–5,5 5 5

4 мес. 4,5–5 5,5 6 6 6 6

5 мес. 6 6–6,5 6,5 7 7 6–7

6 мес. 6,5–8 7,5–8 7,5–8 7,5 7

7 мес. 8–8,5 8,5–9 7 8,5–9 8

8 мес. 10 10–11 10 10,5–11 7,5

9 мес. 11,5 11–12 10,5–11 12 9,5

10 мес. 12 12–13 12–13 12 10,5–11

11 мес. 12,5 11,5–12 12–13 13

12 мес. 13–14 13–14 14–15 14–15 14–15

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
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Раздел 2

Та б л и ц а  7

Динамика нервно-психического развития недоношенных детей 
(масса тела при рождении 1750–2000 г)

Возраст 

ребенка

Зри-

тельные 

реакции

Слу-

ховые 

реакции

Эмо-

ции

Дви-

жения 

руки

Дви-

жения 

общие

Пони-

маемая 

речь

Ак-

тивная 

речь

Навы-

ки

10 дн. 1 1

18 дн. 1–1,5 1–1,5

1 мес. 1–2 1–2 2–2,5 2–2,5

2 мес. 2,5–3 2–3 3–4 4 3–4

3 мес. 4,5 3–4 4–4,5 4 5

4 мес. 5–6,5 5–6,5 5 5 5–5,5 5–5,5 5

5 мес. 6 6,5–7 6 6,5 6 5–6

6 мес. 7 6,5–7 7 6,5

7 мес. 7,5–8 8–8,5 8 8–8,5 7,5

8 мес. 9 9–10 9–10 10 9

9 мес. 11 10–11 10–11 11 9

10 мес. 11,5 11–12 11,5–12 11 9,5–10

11 мес. 12 11–11,5 12–13 11–12

12 мес. 12–13 12,5–13,5 13–14 12–13 12–13

Та б л и ц а  8

Динамика нервно-психического развития недоношенных детей 
(масса тела при рождении 2001–2500 г)

Возраст 

ребенка

Зри-

тельные 

реакции

Слу-

ховые 

реакции

Эмо-

ции

Дви-

жения 

руки

Дви-

жения 

общие

Пони-

маемая 

речь

Ак-

тивная 

речь

На-

выки

10 дн. 18 дн. 18 дн.

18 дн. 1 мес. 1 мес.

1 мес. 1–1,5 1–1,5 1–2 1–2

2 мес. 2–2,5 2–2,5 2–3 2–2,5 3–3,5

3 мес. 4 4 3–4 3–4 3–4

4 мес. 4,5 4,5 4,5 4,5 4–5 4,5 4–4,5

5 мес. 5,5 5,5 5,5 5–6 5,5 5–6

6 мес. 6–6,5 6,5 6–6,5 6–7 6

7 мес. 6–7 8 7,5 8 7–7,5

8 мес. 8,5 9 8–9 9–9,5 8–9

9 мес. 9,5–10 10 9–10 10,5 9

10 мес. 11 10–11 10–11 10,5 10

11 мес. 11 11–11,5 12–13 11–12

12 мес. 12–12,5 12–13 12–13 12–13 12
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3. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Пищеварительная система у глубоко недоношенных детей функци-

онально незрелая. Желудочно-кишечный тракт таких новорожденных 

характеризуется незрелостью всех отделов, малым объемом и более вер-

тикальным положением желудка. Для недоношенных новорожденных 

характерно отсутствие или недостаточное развитие сосательного рефлек-

са, а у некоторых детей нет и глотательного рефлекса, отсутствует согла-

сованность между актами сосания и глотания. В связи с относительным 

недоразвитием мышц кардиального отдела желудка недоношенные дети 

предрасположены к срыгиваниям.

Слизистая оболочка пищеварительного тракта у недоношенных 

тонкая, легко ранимая, богато васкуляризована. Отмечаются низкая 

протеолитическая активность желудочного сока, недостаточная вы-

работка панкреатических и кишечных ферментов, а также желчных 

кислот. Все эти особенности значительно затрудняют процессы пере-

варивания и всасывания, способствуют развитию избыточного газоо-

бразования и нарушению роста индигенной микрофлоры. У 2/3 недо-

ношенных детей, даже находящихся на естественном вскармливании, 

имеется дефицит бифидобактерий в кишечнике и избыточное коли-

чество условно-патогенных микроорганизмов. Характер стула ребенка 

определяется особенностями вскармливания; как правило, в копро-

грамме у недоношенных много нейтрального жира.

Таким образом, особенностями желудочно-кишечного тракта у не-

доношенных являются:

● снижение или полное отсутствие сосательного и глотательного 

рефлексов;

● слабое развитие нижнего пищеводного сфинктера, что приводит 

к частым срыгиваниям;

● слабое развитие продольных мышечных пучков стенки желудка, 

что обусловливает вялость и вздутие его даже при незначительном пере-

корме и попадании воздуха;

● медленная эвакуация содержимого желудка (130–140 минут); сни-

жение секреции желудочного сока;
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● недостаточная выработка панкреатических протеаз, липазы и дис-

ахаридаз (особенно лактазы);

● высокая активность пептидаз кишечника; высокая степень абсорб-

ции и ретенции белка; сниженное усвоение жиров и углеводов;

● низкая способность желчи эмульгировать жиры; замедленная 

и нерегулярная перистальтика кишечника; повышенная проница-

емость слизистой оболочки кишки; высокая частота дисбиотиче-

ских нарушений.

Вместимость желудка в первые 10 дней жизни на 1 кг массы тела со-

ставляет:

● 1-й день – 2 мл, 2-й день – 4 мл, 3-й день – 10,

● 4-й день – 16,

● 5-й, 6-й день – 19 мл,

● 7-й день – 21 мл,

● 8-й день – 23 мл, 9-й день – 25 мл, 10-й день – 27 мл.

У недоношенных новорожденных выражена функциональная 

незрелость печени, в результате чего вырабатывается недоста-

точное количество ферментов, в частности, глюкуронил-транс-

феразы, а это предрасполагает к развитию пролонгированной 

желтухи. Малый уровень протромбина вызывает повышенную 

кровоточивость. Недоношенные дети предрасположены к дис-

функции кишечника. В связи с тем, что кишечная стенка у таких 

детей обладает очень высокой проницаемостью, поэтому биоло-

гически активные вещества, токсины и другие вещества находя-

щиеся в кишечнике, всасываются через кишечную стенку в кровь. 

Вследствие гипотонии кишечника и передней брюшной стенки 

часто отмечается выраженный метеоризм, в результате диафрагма 

приподнимается вверх, поджимает нижние отделы легких и нару-

шая их нормальную вентиляцию.

Организация рационального вскармливания на педиатрическом участке
Недоношенные новорожденные имеют повышенную потребность 

в питании, по сравнению с доношенными детьми, из-за различий 

в метаболизме и более высокой скорости роста. В связи с описан-

ными выше особенностями неношеных детей возникает целый ряд 

сложностей: противоречие между относительно высокой потребно-

стью недоношенных детей в пищевых веществах и энергии и ограни-

ченной способностью к их получению и усвоению (эта особенность 

приобретает большее значение для детей, родившихся до 32-й недели 

гестации), сложности в обеспечении ребенка материнским молоком 
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в связи с гипогалактией у большинства преждевременно родивших 

женщин, а также различные состояния, осложняющие течение неона-

тального периода у недоношенных младенцев.

Общепризнано, что внутриутробный рост является ориентиром для 

оценки потребностей в пищевых веществах и энергии у недоношенных 

новорожденных.

Комитет по питанию ESPGHAN (2010) выпустил рекомендации по 

питанию для недоношенных детей после выписки из стационара.

Согласно этим рекомендациям, необходим постоянный монито-

ринг роста во время пребывания в стационаре и после выписки, что-

бы обеспечить адекватность пищевой поддержки. Дети с массой тела, 

соответствующей гестационному возрасту на момент выписки, при 

возможности должны вскармливаться грудным молоком. При искус-

ственном вскармливании такие дети должны получать адаптирован-

ные специализированные смеси.

Учитывая морфофункциональную незрелость недоношенных 

детей, организация рационального вскармливания является до-

статочно сложной задачей для участкового педиатра. Как правило, 

к моменту выписки со 2-го этапа выхаживания у ребенка форми-

руется удовлетворительный акт сосания. Рекомендуют режимное 

вскармливание детей с интервалами 3–3,5 часа (7–8 раз в сутки), 

в том числе и ночное время суток. Следует отказаться от свободно-

го вскармливания в связи с неспособностью таких детей регулиро-

вать объем высосанного молока и высокой частотой перинатальной 

патологии. Расчет объема питания производится калорийным спо-

собом с учетом энергетической ценности как грудного молока, так 

и используемых специализированных смесей. К моменту рождения 

недоношенного ребенка энергетические потребности невысокие, 

однако к 17-му дню жизни энергоценность рациона возрастает до 

130 ккал/кг/сут. При искусственном вскармливании калорийность 

питания не превышает данный уровень, тогда как при естествен-

ном или смешанном питании калорийность растет до 140 ккал/кг/

сут. к 1 месяцу. С 2-месячного возраста детям с массой тела более 

2000 г на момент рождения, калорийность рациона снижается еже-

месячно на 5 ккал/кг до норм, принятых для доношенных детей, 

и составляет 115 ккал/кг. В группе недоношенных детей с массой 

тела менее 1500 г калорийность снижают в более поздние сроки – 

после 3-месячного возраста. Энергетические потребности недоно-

шенных детей представлены ниже.
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Раздел 3

Та б л и ц а  9

Потребности недоношенных детей в калориях в зависимости от возраста

Месяц

Вес при рождении более 2000 г Вес при рождении менее 1500 г

Естественное 

или смешанное 

вскармливание, 

ккал/кг/сут.

Искусственное 

вскармливание, 

ккал/кг/сут.

Естественное 

или смешанное 

вскармливание, 

ккал/кг/сут.

Искусственное 

вскармливание, 

ккал/кг/сут.

1-й 140 130 140 130

2-й 135 125 140 130

3-й 130 120 135 125

4-й 125 115 130 120

5-й 120 115 125 115

6-й 115 115 120 115

7-й 115 110 115 115

8–12-й 110 110 115 110

Женское молоко после преждевременных родов имеет особый со-

став: более высокое содержание белка, среднецепочечных триглицери-

дов, длинноцепочечных жирных кислот и натрия и меньше лактозы при 

одинаковом общем уровне углеводов. Данный состав молока, не пере-

гружая желудочно-кишечный тракт ребенка, способен удовлетворить 

потребности в пищевых веществах. Однако дети с ОНМТ и ЭНМТ по-

сле окончания раннего неонатального периода постепенно начинают 

испытывать дефицит в белках, ряде минеральных веществ и витаминов. 

Сохранить основные преимущества естественного вскармливания и в то 

же время обеспечить высокие потребности недоношенного ребенка 

в пищевых веществах становится возможным при обогащении женского 

молока «усилителями», которые добавляют в свежесцеженное или па-

стеризованное женское молоко для устранения дефицита пищевых ве-

ществ. Другим способом восполнения дефицита пищевых веществ у де-

тей с ОНМТ и ЭНМТ является введение специализированных смесей 

на основе высокогидролизованных белков. Целесообразным является 

введение в рацион питания детей, получающих женское молоко, таких 

продуктов в объеме 30–40 %. При отсутствии возможности использо-

вания указанных специализированных добавок и гидролизатов белка 

в питании преждевременно родившихся детей необходимо ввести специ-

ализированные смеси для недоношенных детей. Необходимо отметить, 
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что, если ребенок находится на искусственном вскармливании, то на-

значаются только специализированные смеси для недоношенных детей. 

Отмена специализированных продуктов и перевод недоношенных детей 

на стандартные смеси осуществляются постепенно. Длительность при-

менения специализированных смесей для недоношенных детей зависит 

от количества содержащегося в них белка. Если уровень белка не превы-

шает 2,2 г/100 мл смеси, она может использоваться в полном объеме до 

достижения недоношенным ребенком массы тела 2500 г (калорийность 

за сутки не более 130 ккал/кг). Затем постепенно начинается введение 

стандартной смеси, но специализированный продукт не вытесняется 

полностью из рациона питания недоношенного ребенка, а сохраняется 

в определенном объеме (около 30 %) на протяжении нескольких недель 

или месяцев. Длительность комбинированного использования смесей 

зависит от гестационного возраста ребенка. В питании глубоконедоно-

шенных детей специализированная смесь в объеме 1–2 кормлений мо-

жет сохраняться до 6–9-месячного возраста. При более высокой концен-

трации белка в продукте (2,3–2,5 г/100 мл) смесь может использоваться 

в полном объеме до достижения детьми массы тела 1800 г, затем начи-

нается введение стандартного молочного продукта. Длительное исполь-

зование (до 6 месяцев и более) специализированных молочных смесей 

в небольшом количестве (1/3–1/4 суточного объема) позволяет в боль-

шей степени обеспечить глубоконедоношенных детей питательными 

веществами, увеличить скорость роста и предотвратить развитие остео-

пении. В настоящее время разрабатываются специальные смеси для не-

доношенных детей, которые необходимо использовать после выписки из 

стационара. По составу они занимают промежуточное положение между 

специализированными смесями для недоношенных детей и стандартны-

ми молочными смесями. Подобные специальные смеси могут быть ис-

пользованы в питании детей до 9–12 месяцев, особенно у детей с ЭНМТ.

Введение прикорма недоношенным детям
Продукты прикорма назначаются недоношенным детям не ранее 

с 4–5-месячного скоррегированного возраста. Введение прикорма в бо-

лее ранние сроки недопустимо в связи с незрелостью как пищеваритель-

ной системы, так и обменных процессов. Позднее назначение продуктов 

прикорма, особенно при грудном вскармливании, также непозволитель-

но, поскольку запас нутриентов у детей, родившихся раньше срока, резко 

ограничен. Использование специализированных смесей для недоношен-

ных детей «после выписки», возможно, приведет к более позднему (с 6-ме-

сячного возраста) назначению продуктов прикорма, преимущественно 
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у детей с ЭНМТ. Введение прикорма осуществляется медленно и посте-

пенно. До достижения детьми 7–8-месячного возраста каждое кормление 

должно заканчиваться прикладыванием ребенка к груди или использова-

нием молочных смесей. Предпочтение следует отдавать продуктам про-

мышленного производства для детского питания. Введение прикорма 

начинают с монокомпонентных продуктов. Каши могут вводиться до 

овощного пюре (особенно при наличии у ребенка гипотрофии или желе-

зодефицитной анемии), но не ранее 4-месячного возраста. Первыми на-

значаются безглютеновые (гречневая, рисовая, кукурузная) и безмолоч-

ные каши. Они разводятся теми молочными смесями, которые в данное 

время получает ребенок. Каши не должны содержать каких-либо доба-

вок (фруктов, сахара и др.). У детей с запорами целесообразно начинать 

с овощного или фруктового пюре. На начальной стадии продукт прикорма 

можно вводить в два кормления, например, овощное пюре (или кашу) да-

вать не 40–60 г 1 раз, а по 20–30 г в 2 приема. При тенденции к развитию 

железодефицитной анемии мясо, учитывая хорошее усвоение из него гемо-

вого железа, может вводиться с 5,5–6-месячного возраста. Творог назнача-

ется не ранее 6 месяцев: дефицит белка в первом полугодии должен воспол-

няться за счет использования высокобелковых смесей, предназначенных 

для вскармливания недоношенных детей. Соки целесообразно вводить 

позднее, после 6 месяцев, поскольку при раннем назначении они могут 

провоцировать срыгивания, колики, диарею, аллергические реакции.

Необходимо регулярно проводить оценку веса, длины, индексов 

пропорциональности (соотношение веса к длине), окружности головы, 

а также расчет питания недоношенных:

● при выписке из стационара;

● в предполагаемый срок родов (40 недель ГВ);

● затем каждые 2–4 недели после выписки до достижения индекса 

роста > -2 SD (стандарт ВОЗ ) или в первые 6 месяцев жизни ребенка.

● Сразу после выписки и в течение первой недели особое внимание 

следует обратить на детей:

● находящихся преимущественно на грудном вскармливании; имею-

щих хронические заболевания;

● недавно перешедших на другой тип/режим кормления.

Точное и последовательное измерение веса, длины и окружности 

головы с построением графиков облегчает раннее выявление проблем 

с питанием и здоровьем после выписки из больницы.

Следует регулярно осуществлять расчет потребления основных ну-

триентов и энергии на 1 кг массы тела (1 раз в 10 дней в первые 3 месяца 

жизни и не реже 1 раза в месяц на 4–12-м месяце жизни).
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Та б л и ц а  1 0

Индивидуальные пищевые потребности недоношенных 
в зависимости от гестационного возраста

Потребность 

(на кг массы/сут)

Гестационный возраст

менее 28 28–31 32–33 34–36 37–38 39–41

Энергия, ккал 125 125 130 127 115 110

Белок, грамм 4 3,9 3,5 3,1 2,5 2

Кальций, мг 120–140 120–140 120–140 120–140 70–120 70–120

Фосфор, мг 60–90 60–90 60–90 60–90 35–75 35–75

Fe, мг 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3

DHI, мг 12–30 12–30 12–30 12–30 12–30 12–30

Та б л и ц а  1 1

Физическое развитие недоношенных детей на первом году жизни

Возраст, 

мес.

Степень недоношенности

IV (800–1000 г) III (1001–1500 г) II (1501–2000 г) I (2001–2500 г)

Масса, г
Дли-

на, см
Масса, г

Дли-

на, см
Масса, г

Дли-

на, см
Масса, г

Дли-

на, см

1 180 3,9 190 3,7 190 3,8 300 3,7

2 400 3,5 650 4 700–800 3,9 800 3,6

3 600–700 2,5 600–700 4,2 700–800 3,6 700–800 3,6

4 600 3,5 600–700 3,7 600–900 3,8 700–900 3,3

5 650 3,7 750 3,6 800 3,3 700 2,3

6 750 3,7 800 2,8 700 2,3 700 2

7 500 2,5 950 3 600 2,3 700 1,6

8 500 2,5 600 1,6 700 1,8 700 1,5

9 500 1,5 600 1,6 700 1,8 700 1,5

10 450 2,5 500 1,7 400 0,8 400 1,5

11 500 2,2 300 0,6 500 0,9 400 1,0

12 450 1,7 350 1,2 400 1,5 300 1,2

1 год, 

вес
7080 8450 8650 9450
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4. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СИСТЕМ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Особенности функционирования мочевыводящей системы
К моменту рождения морфофункциональное развитие почек еще 

не завершено, поэтому регуляция водно-электролитного баланса осу-

ществляется с меньшей эффективностью по сравнению со взрослыми. 

Наибольшая интенсивность постнатального роста почек отмечается на 

первом году жизни, а рост их продолжается до 16 лет. У новорожден-

ных детей в корковом веществе находится большое количество недиф-

ференцированных почечных телец, отмечается незрелость канальцевого 

аппарата почек. Соотношение толщины коркового и мозгового веществ 

у новорожденных составляет 1:4, в то время как у взрослых это соотно-

шение равно 1:2. В течение первого года жизни толщина коркового ве-

щества увеличивается на 100 %, тогда как мозгового вещества лишь на 

42 %. B процессе роста формируются поверхностные нефроны, увеличи-

вается диаметр гломерул, длина и диаметр канальцев, особенно тонкого 

сегмента петли Генле, и изменяется структура эпителия.

При рождении у ребенка все функции почек незрелые, что обуслов-

ливает функциональные особенности реагирования на внешние раз-

дражители. Одной из характерных особенностей является сниженная 

клубочковая фильтрация, в результате которой новорожденный ребенок 

не способен быстро и адекватно реагировать на водную нагрузку, что 

объясняет один из механизмов предрасположенности новорожденных 

к формированию отеков. Но ограничения выделительной функции по-

чек не приводят к грубым нарушениям гомеостаза, которые можно было 

бы ожидать, так как интенсивный рост новорожденного ребенка харак-

теризуется высоким уровнем анаболизма таких веществ, как азот, калий, 

натрий, кальций, фосфор и вода. 

Другой характерной особенностью почек новорожденного является 

анатомическая и функциональная гетерогенность нефронов. Наиболее 

зрелыми в почке новорожденного являются юкстамедуллярные нефро-

ны. Но низкая осмолярность мочи, характерная для новорожденного, 

обусловлена тем фактором, что в результате низкого катаболизма белков 

в этом возрастном периоде экскреция мочевины минимальная, а имен-

но ее накопление в интерстиции медуллярного слоя почек и вносит
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огромный вклад в процесс концентрирования мочи. Поэтому у детей, 

получающих искусственное вскармливание, созревание концентраци-

онной функции почек идет более быстрыми темпами в условиях более 

высокого катаболизма белка.

Исходя из вышесказанного, для новорожденных детей характерен 

гломеруло-канальцевый дисбаланс, который отражается в морфологиче-

ском и функциональном превосходстве клубочков над проксимальными 

канальцами в незрелом нефроне. В результате указанного дисбаланса 

большая часть гломерулярного фильтрата не подвергается реабсорбции 

в проксимальном канальце, несмотря на то что количество канальцев 

и площадь поверхности, мембран достаточны для осуществления реаб-

сорбции.. У недоношенных детей помимо незрелости проксимальных 

канальцев отмечается незрелость и дистальных канальцев. У таких детей 

дистальные отделы нефрона характеризуются высоко ‘пассивной про-

ницаемостью, низким уровнем активного транспорта, а также нечув-

ствительностью к минералокортикоидам. Последняя обусловлена малой 

плотностью и низкой активностью Na-каналов.

Внутриутробно созревание канальцев начинается еще во втором три-

местре беременности, наибольшая активность этого процесса отмечается 

на 32–36 нед. гестации и продолжается в постнатальном периоде. При 

рождении длина проксимальных канальцев в 10 раз меньше, чем, у взрос-

лых, поэтому реабсорбция всех веществ происходит медленнее. Оконча-

тельное созревание канальцевых функций происходит к 1,5–2 годам.

У новорожденного ребенка количество образующегося фильтрата 

в 4 раза меньше, чем у взрослого человека, и оно постепенно увеличи-

вается в течение первого года жизни. Существенно отметить, что коли-

чество выделяемой мочи при расчете на стандартную поверхность тела 

с возрастом не меняется, что указывает на возрастание в ходе постна-

тального онтогенеза не только клубочковой фильтрации, но и на изме-

нение канальцевой реабсорбции.

По-видимому, невысокая скорость клубочковой фильтрации в период 

новорожденности носит защитно-приспособительный характер, так как 

канальцевый аппарат почки является незрелым к моменту рождения и не 

способен справиться с большими водно-электролитными нагрузками.

Концентрация креатинина в плазме крови отражает два фактора – 

скорость клубочковой фильтрации и мышечную массу.

Выявлена четкая корреляция с возрастом гестации: чем меньше воз-

раст ребенка, тем больших значений достигает креатинин сыворотки и тем 

медленнее происходит его снижение. У здоровых доношенных новорож-

денных концентрация креатинина в плазме крови к 10-му дню снижается 

и остается на этом уровне в течение первых двух лет жизни (табл. 12).
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Та б л и ц а  1 2

Уровень креатинина у детей

Масса, г 1–2 день 8–9 день 15–16 день 22–23 день

1001–1500 95 ± 5 64 ± 5 49 ± 4 35 ± 3

1501–2000 90 ± 5 58 ± 7 50 ± 8 30 ± 2

2001–2500 83 ± 5 47 ± 8 38 ± 8 30 ± 10

Доношенные 66 ± 3 40 ± 4 30 ± 8 27 ± 7

Выявлена отчетливая обратная зависимость клиренса креатинина от 

тяжести соматического состояния ребенка (длительность и интенсив-

ность дыхательной и инотропной поддержки). Скорость клубочковой 

фильтрации ниже у детей, перенесших перинатальную асфиксию, осо-

бенно у тех, которые нуждались в проведении искусственной вентиля-

ции легких. Уровень снижения клубочковой фильтрации коррелирует 

с тяжестью гипоксии. Помимо этих состояний, снижением клубочковой 

фильтрации сопровождается полицитемия, гипербилирубинемия.

Физиологически низкие почечный кровоток и скорость клубочковой 

фильтрации должны учитываться, особенно у недоношенных новорож-

денных, при назначении объема инфузионной терапии и при определе-

нии дозировок медикаментозных препаратов, основным путем экскре-

ции которых являются почки.

Необходимо помнить, что еще большая стимуляция ренин-ангио-

тензиновой и аденозиновой системы (при гипоксии) при применении 

ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) могут 

привести к почечной недостаточности. 

У новорожденных возможно возникновение мочекислого инфар-

кта за счет отложения мочевой кислоты в виде кристаллов в просвете 

собирательных трубочек и в папиллярных протоках. Чаще мочекислый 

инфаркт развивается у доношенных новорожденных (25–30 %) на пер-

вой неделе жизни. У недоношенных новорожденных частота развития 

мочекислого инфаркта почек составляет 10–15 %. Развитие мочекисло-

го инфаркта у глубокодонедоношенных детей является исключительной 

редкостью.Несмотря на такое название данного транзиторного состоя-

ния, дистрофии эпителия канальцев не происходит. Причина повышен-

ной экскреции мочевой кислоты с мочой (около 5–10 мг/сут. у новорож-

денных детей с мочекислым инфарктом) заключается в катаболической 

направленности обмена веществ и распада большого количества кле-

ток в это время. В результате цитолиза из нуклеиновых кислот ядер 
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образуется много пуриновых и пиримидиновых оснований, конечным 

этапом метаболизма которых и является мочевая кислота.

У новорожденных водно-электролитный гомеостаз имеет свои осо-

бенности, которые необходимо учитывать, назначая инфузионную и ме-

дикаментозную терапию.

Фаза физиологической олигурии характеризуется сниженным моче-

отделением в первый день после рождения.

Фаза физиологической полиурии характеризуется увеличением диу-

реза и солеуреза вне зависимости от водной дотации на 2–3-й день. Про-

должительность этой фазы и диурез индивидуальны, но чаще всего она 

длится не более 96 ч. 

В фазе стабилизации диуреза скорость клубочковой фильтрации не 

меняется, а мочевой ток и экскреция натрия падают до значений, харак-

терных для предиуретической фазы. Диурез становится пропорционален 

объему водной дотации (табл. 13).

Та б л и ц а  1 3

Уровень диуреза у детей

Возраст
Количество 

мочи, мл/сутки

Диурез, 

мл/мин

Число моче-

испу сканий

Количество мочи 

на 1 мочеиспуска-

ние, мл

Новорожденные 10–50 0,02 8 2–6

10 дней 100–300 0,015 18–25 5–15

3 мес 250–450 0,2 15–20 15–30

1 год 400–500 0,32 12–16 25–40

5 лет 600–800 0,5 8 100

10 лет 800–1000 0,65 6 150

14 лет 1000–1400 0,9 5 200

В первые дни жизни экскреция натрия чрезмерно высока. Чем мень-

ше гестационный возраст, тем выше экскреция натрия. Недоношенные 

дети (менее 35 нед. гестации) теряют большое количество натрия с мо-

чой с развитием отрицательного натриевого баланса. В первые недели 

жизни происходит установление функции реабсорбции, и экскреция на-

трия снижается, с дальнейшей тенденцией к увеличению за счет увели-

чения числа нормально функционирующих нефронов

У новорожденного имеет место положительный баланс калия, из-за 

незрелости клеток собирательных трубочек экскреция этого электролита 
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снижена. Задержка калия в организме ребенка является удачной адапта-

ционной характеристикой, так как растущий организм нуждается в боль-

шом количестве калия. Но баланс калия в организме новорожденного 

регулируется не только почками, но и желудочно-кишечным трактом.

Проводя коррекцию водно-электролитного дисбаланса, необходимо 

помнить о том, что помимо ренальных потерь жидкости на 2–3-и сутки 

жизни экстраренальные потери у недоношенных детей с экстремально 

низкой массой тела (ЭНМТ) могут доходить, по различным данным, до 

14,7–17,5 %. Некоторые авторы сравнивают глубоконедоношенных де-

тей с ожоговыми больными по показателю экстраренальных потерь.

Назначая инфузионную терапию недоношенному ребёнку, врач дол-

жен ориентироваться не на нормы объема инфузии, а на баланс основ-

ных биохимических показателей и на динамику диуреза и изменения 

массы тела. Натрий плазмы необходимо держать в границах концентра-

ции 130–145 мэкв/л, калий – в границах 4–6 мэкв/л. Не следует забы-

вать, что дотацию калия можно осуществлять только при уровне диуреза 

1,5 мл/кг/ч и выше. Глюкозу плазмы у недоношенного ребенка следует 

держать в границах 2,5–8 моль/л. По различным исследованиям потреб-

ность в жидкости у недоношенного ребенка массой 750 грамм колеблет-

ся от 72 до 228 мл/кг/сут. Таким образом, при работе с недоношенными 

детьми врач должен с большой внимательностью относиться к массе 

тела ребенка, взвешивать, если позволяет состояние больного, не реже 

двух раз в сутки. У детей, находящихся в крайне тяжелом состоянии на 

искусственной вентиляции легких, имеет смысл проведение продленной 

катетеризации мочевого пузыря и взвешивание ребенка не реже одного 

раза в сутки. В предиуретической фазе олигурия – нередкое явление, 

и поэтому не следует активно ее лечить в первые сутки жизни. Однако 

анурию у недоношенного ребенка в первые сутки жизни нужно расцени-

вать как грозный патологический симптом.

С первых минут после рождения и в течение всей жизни поч-

ка участвует в поддержании кислотно-основного равновесия. Сразу 

после рождения для всех новорожденных характерен транзиторный 

ацидоз. Он является прямым следствием родов, во время которых за 

счет особенностей маточно-плацентарного кровотока pH крови всег-

да уменьшается на 0,08–0,2 ед., составляя в момент рождения около 

7,27. Учитывая функциональные особенности почек, для новорож-

денных в течение первого месяца жизни характерен физиологический 

ацидоз, величина pH крови на 0,03–0,05 ед. ниже, чем у более стар-

ших детей. Концентрационная способность почки у детей достигает 

уровня взрослых к 18 мес.
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Дети, питающиеся грудным молоком, выделяют гипотоничную мочу, 

а дети, находящиеся на искусственном вскармливании, имеют более 

высокие значения относительной плотности мочи. Концентрационная 

способность почек при искусственном вскармливании развивается бы-

стрее, чем при грудном.

Несмотря на способность к максимальному разведению мочи, ново-

рожденные не могут так же быстро, как взрослые, экскретировать гипо-

тоническую нагрузку, что в конечном итоге создает опасность положи-

тельного водного баланса и развития отеков.

Почка человека продолжает формироваться на протяжении первых 

лет жизни. Почка новорожденного отличается от почки взрослого чело-

века по способности к поддержанию гомеостаза. Гормоны и внутрикле-

точные сигнальные системы у новорожденного направлены в первую 

очередь на процессы роста и дифференцировки, а регуляция водно-

электролитного баланса осуществляется менее эффективно по сравне-

нию с почкой взрослого. Почка новорожденного более чувствительна 

к гипотензии, чем к гипоксии.

Новорожденные более предрасположены к развитию преренальной 

острой почечной недостаточности

Почка новорожденных более предрасположена к пиелонефриту по 

сравнению со взрослыми. Почка новорожденного также больше, чем 

в другие периоды детства, предрасположена к формированию камней 

в условиях нарушения состава мочи. 

Семиотика ведущих синдромов и лабораторного обследования 
мочевыводящей системы
Адаптация к внеутробному существованию приводит к перестройке 

функционального состояния систем и органов, что нередко сопрово-

ждается формированием пограничных состояний. Часто трактовка вы-

явленных лабораторных изменений приводит к трудностям в дифферен-

циальной диагностике. Поэтому мы стремились отразить особенности 

семиотики патологии и пограничных состояний мочевой системы. 

Отеки могут быть общими (генерализованными) и местными (ло-

кальными). Различают отеки периферические, полостные и достигаю-

щие степени анасарки (с асцитом, гидротораксом, гидроперикардом).

Появление отеков можно объяснить нарушениями распределения 

жидкости между внутрисосудистым и интерстициальным внеклеточ-

ным пространствами. Из-за своих физиологических особенностей но-

ворожденные дети склонны к быстрому образованию отеков. Организм 

новорожденного ребенка содержит 75–80 % воды по сравнению с 60 % 
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у взрослых, у новорожденных детей объем внеклеточной жидкости 

в 2 раза больше, чем у взрослых (40 и 20 % соответственно). Новорож-

денный ребенок в силу функциональных особенностей почек не может 

быстро реагировать на увеличение водной дотации, что приводит к бы-

строму возникновению отеков. Этот процесс усугубляется особой гидро-

фильностыо тканей новорожденных детей. В образовании отеков имеют 

патогенетическое значение множество факторов. Дифференциальную 

диагностику отеков почечного происхождения, особенно у преждевре-

менно родившихся детей, проводят с мягкими отеками при переохлаж-

дении, заболеваниях сердца.

Заключение о почечном генезе отека можно сделать только тогда, 

когда у ребенка исключены другие причины отечного синдрома и когда 

отеки сочетаются с выраженными изменениями показателей лаборатор-

ных исследований (протеинурия, гипоальбуминемия, гиперхлоремия) 

и длительной анурией.

Олигурия – стойкое снижение диуреза до 1/3 возрастной нормы или 

менее 0,3 мл/кг/ч. 

Физиологическая олигурия наблюдается в первые 2–3 дня по-

сле рождения из-за становления лактации. На развитие физиоло-

гической олигурии также влияет тот факт, что после рождения дети 

угнетены и вяло сосут. Говоря о физиологическом снижении диуре-

за в первые сутки жизни, необходимо помнить о том, что олигурия 

может считаться физиологической; если ребёнку не
 
проводится до-

тация воды. При назначении инфузионной терапии диурез должен 

соответствовать водной нагрузке, а его задержка должна быть рас-

ценена, как грозный патологический симптом функциональных или 

органических изменений функции почек, которые требуют немед-

ленной терапии. Олигурия менее 0,5 мл/кг/ч за первые 24 ч жизни 

также требует обследования.

По механизму возникновению олигурия бывает преренальной, ре-

нальной, постренальной.

В неонатальном периоде наибольшую актуальность имеет олигурия 

преренальной этиологии, или вазомоторная нефропатия. Преренальная 

олигурия прежде всего связана с гипоксией, сопровождающей асфиксию 

в интранатальном периоде, и СДР. Также вазомоторная нефропатия мо-

жет развиваться при сильном обезвоживании, при наличии у матери са-

харного диабета.

Для преренальной олигурии характерны высокие концентрации на-

трия и высокая осмолярность мочи, в то время как дисплазии и уропа-

тии сопровождаются низкими величинами этих показателей.
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Полиурия – это выделение избыточного количества мочи, более чем 

в 2 раза превышающее возрастную норму 1500 мл/м2. В основе ее может 

лежать водный или солевой (осмотический) диурез.

Водный диурез возникает при избыточном употреблении воды, 

приводящем к снижению осмолярности плазмы крови за счет раз-

ведения и к угнетению секреции АДГ, что вызывает уменьшение ре-

абсорбции воды в собирательных трубочках. Различают физиоло-

гическую и патологическую полиурию. Физиологическая особенно 

характерна для недоношенных детей, у которых на 2–4-е сутки жизни 

отмечается повышение диуреза и солеуреза вне зависимости от во-

дной дотации. Патологическая полиурия развивается вследствие на-

рушения осморегулирующей функции почек из-за структурных изме-

нений в системе канальцев и/или интерстиция. 

Осмотический диурез обусловлен избыточным поступлением в орга-

низм солей, введением осмотических диуретиков (например, маннито-

ла), а также экзо- и эндогенной гипергликемией.

Для этой группы больных, в отличие от полиурии при водном диуре-

зе, характерна довольно высокая осмолярность, приближающаяся к та-

ковой плазмы крови.

При полиурии обычно бывает учащено мочеиспускание – поллаки-

урия. Это может наблюдаться также при охлаждении, цистите, при раз-

дражении уретры кристаллами соли.

Протеинурию у новорожденных считают отклонением от нор-

мы при увеличении содержания белка в моче более 0,33 г/л, так как 

в связи с пониженной проницаемостью базальных мембран и пост-

натальными изменениями почечной гемодинамики у детей в первые 

3–5 дней жизни может наблюдаться транзисторная протеинурия, 

которая в среднем составляет 0,15 мг/кг/ч. У недоношенных детей 

со сроком гестации 30–34 нед. суточная потеря белка более высока. 

Здоровый новорожденный за сутки выделяет с мочой белка до 50–

100 мг/л. В процессе адаптации к внеутробной жизни белок из мочи 

исчезает. Чем меньше зрелость ребенка при рождении, тем на более 

продолжительное время сохраняется протеинурия. У здорового до-

ношенного новорожденного потеря белка с мочой снижается до нор-

мальных значений в течение 2–3 недель.

Протеинурия до 3,3 г/л, являясь сопутствующим симптомом, сопро-

вождает состояние тяжелой дегидратации, переохлаждение, сердечную 

недостаточность, острый период инфекционно-воспалительных заболе-

ваний. По мере улучшения общего состояния ребенка протеинурии это-

го типа проходят без какой-либо специальной терапии. 
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Гематурия. Здоровый новорожденный ребенок экскретирует менее 

3 эритроцитов в 1 мм9 мочи. На значительную гематурию указывает эри-

троцитурия более 10 в 1 мм3. В генезе всех гематурий наибольшее значе-

ние имеют острые нарушения гемодинамики в сосудах почек.

Гематурию могут вызывать некоторые лекарственные препараты, 

например антибиотики, диуретики, противосудорожные препараты, 

гепарин. Эритроцитурии может способствовать также родовая травма 

и инфекции мочевыводящих путей, гранулярный цистит (особенно ми-

коплазменной этиологии).

Изменение цвета мочи до насыщенного желтого бывает признаком вы-

сокой плотности мочи, связанной с эксикозом. Коричневый цвет наблю-

дается при наличии желчных пигментов, а присутствие уратов, порфирина 

при мочекислом диатезе новорожденного придают моче кирпично-крас-

новатый оттенок. Красный цвет пеленок у новорожденного также может 

быть обусловлен инфекцией мочевыводящих путей, вызванной Serracea 

marcescens, так как данный микроорганизм продуцирует красный пигмент.

Изменения в анализе мочи при мочекислом инфаркте (диатезе) 

в виде повышенной экскреции мочевой кислоты наблюдаются на пер-

вой неделе жизни. В мочевом осадке могут отмечаться гиалиновые и зер-

нистые цилиндры, лейкоциты, эпителий. Интенсивная окраска мочи 

нередко оставляет на пеленке пятно желто-кирпичного цвета. Все эти 

изменения проходят к концу 1-й недели. Обнаружение подобных при-

знаков с середины 2-й недели является признаком патологии.

Лейкоцитурия, бактериурия по своему характеру в периоде новорож-

денности редко позволяют точно определить уровень поражения моче-

выделительной системы. 

Диагностическое значение имеет количественное определение сте-

пени бактериурии. Чем тяжелее протекает пиелонефрит, тем чаще лей-

коцитурия сопровождается протеинурией и эритроцитурией. 

Причины лейкоцитурии у новорожденных и детей первых месяцев 

жизни, можно объединить в следующие группы.

I. Лейкоцитурия при нормально сформированных почках.

1. Первичный острый гематогенный пиелонефрит на фоне сепсиса.

2. Посткатетеризационная инфекция мочевыводящих путей.

II. Лейкоцитурия при порочно сформированных органах мочевыде-

лительной системы.

1. Органическая обструкция (стеноз пиелоуретерального сегмен-

та, стриктура мочеточника и др.).

2. Функциональная обструкция (ПМР, нейрогенная дисфункция 

мочевыводящих путей).
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3. Сочетанные пороки развития мочевой системы (синдром prune-

belly, персистирующий урахус и др.).

III. Лейкоцитурия при воспалении наружных половых органов.

1. Баланопостит.

2. Вульвовагинит.

IV. Лейкоцитурия при синдромах относительной незрелости.

1. Кальциноз новорожденных.

2. Мочекислый инфаркт.

Моча доношенного новорожденного с нормальным содержанием са-

хара в крови содержит только следы глюкозы. Врожденные тубулопатии 

часто сопровождаются глюкозурией при нормальном содержании глюко-

зы в крови. Из-за низкого порога выведения глюкозы у детей, родившихся 

с низкой массой тела, значительная глюкозурия возможна в случае, если 

концентрация сахара в плазме составляет 150 мг/дл. Некоторые недоно-

шенные новорожденные могут иметь глюкозурию даже при концентрации 

сахара в плазме ниже 100 мг/дл – находка, которая, вероятно, отражает 

степень незрелости нефронов недоношенного новорожденного.

Цилиндрурия в виде небольшого количества гиалиновых цилиндров 

может быть у здоровых новорожденных, но наличие клеточных цилин-

дров, содержащих эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки сви-

детельствует о повреждении почек. Появление в осадке зернистых ци-

линдров обычно является признаком почечной недостаточности. .

pH мочи даже в первый день жизни чутко реагирует и изменяется 

в ответ на концентрацию бикарбонатов в плазме крови. Большинство 

новорожденных и детей 1-го года жизни имеют pH мочи около 6,0. Экс-

крецию щелочной мочи при наличии метаболического ацидоза наблю-

дают у новорожденных с тяжелым респираторным дистресс-синдромом 

и различными вариантами почечного канальцевого ацидоза.

Для того чтобы анализ мочи был качественным, необходимо собрать 

только утреннюю порцию. Для этого чистую стеклянную посуду проки-

пятите 15–20 минут. Перед сбором мочи ребенка необходимо подмыть. 

Девочку подмывают так, чтобы вода стекала спереди назад. У мальчика, 

по-возможности, необходимо открыть и промыть головку полового чле-

на. Следует помнить, что нельзя сдавать для проведения анализа мочу, 

собранную накануне вечером. Мочу необходимо держать в прохладном 

месте до сдачи в лабораторию.

Наиболее трудоемким является сбор мочи у детей раннего возрас-

та, особенно у девочек. Стимулирует мочеиспускание раздевание ре-

бенка, шум стекающей воды, поглаживание теплой рукой в надлобко-

вой области. Необходимо для сбора мочи подставить стерильный сосуд



39

Раздел 4

с широким горлышком. Иногда, для того чтобы собрать мочу у мальчи-

ка, можно приспособить презерватив, который прикрепляют пластырем. 

Существуют специальные мочесборники.

Концентрация креатинина в плазме при рождении повышена, его 

уровень отражает концентрацию в плазме крови матери, за исключением 

недоношенных детей. В первые 1–3 дня жизни происходит увеличение 

концентрации креатинина до 0,1 ммоль/л. К 10-му дню жизни концен-

трация креатинина в плазме крови у здоровых доношенных новорож-

денных снижается в среднем до 0,04–0,05 ммоль/л и остается на этом 

уровне в течение первых лет жизни. Концентрация креатинина плазмы 

у новорожденных детей с экстремально низкой массой тела в первые 

трое суток после рождения выше и обратно пропорциональна возрасту 

гестации. У глубоконедоношенных детей может не отмечаться тенден-

ция к снижению креатинина сыворотки до достижения «гестационного 

возраста» 34–35 нед. из-за незрелости функции почек.

Гипонатриемия не является редкой находкой у новорожденных, осо-

бенно у новорожденных высокого риска. Нормальными значениями со-

держания натрия в сыворотке считают 135–145 ммоль/л.

При снижении уровня натрия ниже 130 ммоль/л говорят о гипона-

триемии. Она может быть следствием нарушенной экскреции осмоти-

чески свободной воды либо развивается в результате повышенного со-

леуреза. В диагностическом плане нельзя забывать о гипонатриемии 

разведения, которая возникает в результате водной интоксикации (на-

значение неадекватных объемов инфузионной терапии, использование 

малорастворимых смесей или больших объемов воды для допаивания).

Для новорожденных характерна физиологическая гиперкалие-

мия. Гиперкалиемия может развиваться при ОПН, что сопровождается 

и другими лабораторными сдвигами. Выведение калия почками также 

замедлено при гиповолемии, гипоальдостеронизме, дистальном почеч-

ном канальцевом ацидозе IV типа, в результате применения калийсбе-

регающих диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-

мента. При сохраняющейся гиперкалиемии, без признаков поражения 

мочевой системы, необходимо помнить, что гиперкалиемия характерна 

для надпочечниковой недостаточности, адреногенитального синдро-

ма (сольтеряющей формы), гемолитической болезни новорожденных 

(ГБН), рассасывании массивных кровоизлияний и других состояний, 

характеризующихся цитолизом.

Гипокалъциемия. Гипокальциемию новорожденных диагностируют 

при уровне кальция в сыворотке крови менее 2,0 ммоль/л у доношен-

ного ребенка и менее 1,75 ммоль/л у недоношенного ребенка и уровне 
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ионизированного кальция в сыворотке менее 0,75–0,87 ммоль/л у доно-

шенного и менее 0,62–0,75 ммоль/л у недоношенного ребенка.

На протяжении первого месяца жизни гипокалъциемия часто 

встречается у новорожденных. Выделяют три варианта неонатальных 

гипокальциемий. В течение первых трех дней жизни встречается ран-

няя гипокальциемия новорожденных, которая отмечается у 30 % не-

доношенных детей и детей, родившихся в асфиксии, и у 50 % детей, 

родившихся от матерей с сахарным диабетом. Частоту ранней гипо-

кальциемии могут повышать ряд ятрогенных факторов, таких как 

инфузия с высокой скоростью раствора натрия, гидрокарбоната, за-

менные переливания крови и фототерапия у недошенных детей. Пато-

генетически раннюю гипокальциемию объясняют следующими факто-

рами: на первые сутки жизни приходится пик секреции кальцитонина, 

физиологическая задержка секреции паратиреоидного гормона, воз-

можная нечувствительность тканей к последнему.

Средняя неонатальная гипокальциемия развивается на 5–10-й день 

жизни и может встречаться у детей, рожденных от матерей с остеомаля-

цией и дефицитом витамина D вовремя беременности, у детей с гипо-

магниемией и у детей, получающих питание с повышенным количеством 

фосфора. Помимо указанных выше ятрогенных факторов, передозиров-

ка и длительное лечение фуросемидом, инфузии интралипида и нера-

циональная инфузионная терапия могут приводить к развитию средней 

неонатальной гипокальциемии. В патогенезе данной формы гипокаль-

циемии решающие позиции отводят недостаточной функциональной 

активности околощитовидных желез. 

Поздняя неонатальная гипокалъциемия развивается с третьей неде-

ли жизни у глубоконедоношенных детей и детей с экстремально низкой 

массой тела из-за недостаточного поступления витамина D, фосфатов 

и кальция с грудным молоком.

Артериальная гипертензия редко встречается у новорожденных. 

Артериальную гипертензию диагностируют при повышении артериаль-

ного давления > 90/60 мм рт. ст. у доношенных и > 80/45 мм рт. ст. у не-

доношенных новорожденных. После, рождения уровень артериального 

давления несколько выше у детей, рожденных от курящей матери и ро-

дителей, страдающих гипертонической болезнью. Артериальная гипер-

тензия отмечается у 1–2,5 % новорожденных детей, находящихся в ре-

анимации новорожденных. Артериальная гипертензия в неонатальном 

периоде чаще обусловлена сочетанием высокого сердечного выброса, 

повышенной вязкостью крови, высоким периферическим сосудистым 

сопротивлением, повышенной активностью симпатической нервной 
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системы, барорефлекторными реакциями и дисбалансом вазоконстрик-

торов и вазодилататоров. При патологии почек артериальная гипертония 

развивается в неонатальном периоде при поликистозе почек младенческо-

го типа, почечной недостаточности, тяжелой обструктивной уропатии.

Ультразвуковое исследование

Наиболее широкодоступным, безопасным и неинвазивным методом 

обследования является ультразвуковое исследование. УЗИ рекомендова-

но у детей в связи с высокой чувствительностью методики по выявлению 

обструкций, кистозных дисплазий, ее универсальностью, отсутствием 

облучения ребенка и невысокой стоимостью исследования в сравнении 

с другими высокоинформативными методами обследования. Показани-

ями к обязательному проведению УЗИ почек новорожденных являются: 

пренатально выявленная патология почек плода, отягощенная наслед-

ственность в плане почечной патологии, отечный синдром любого ге-

неза, множественные (более 5) стигмы дизэмбриогенеза, пальпируемые 

почки, мочевой синдром, азотемия. Желательно проводить УЗИ точек не 

ранее чем через 48 ч после рождения (для избежания > 1 ложноотрица-

тельных результатов, которые могут быть обусловлены олигурией ново-

рожденных). Данные временные рамки не относятся к недоношенным 

новорожденным, у которых в силу физиологических особенностей фи-

зиологическая олигурия редко продолжается более 24 ч. 

Наиболее частой находкой при проведении УЗИ является пиелоэк-

тазия. По данным различных авторов, частота пиелоэктазий составляет 

от 1,4 до 2,2 %. Патологической пиелоэктазией считают расширение ло-

ханки > 4 мм до 33 нед. гестации после 33 нед гестации, антенатальным 

гидронефрозом – расширение лоханки больше 10 мм.

Пиелоэктазия – начальная стадия гидронефроза, характеризующа-

яся дилатацией лоханки и гипокинезией чашечно-лоханочной системы 

без нарушения функции почек и имеющая четкие критерии при инстру-

ментальных и лабораторных исследованиях. Пиелоэктазия не является 

узкоспецифическим патологическим признаком и может встречаться 

при различных врожденных аномалиях почек, мочеточников, мочевого 

пузыря и уретры как обструктивной, так и необструктивной этиологии.

В современных условиях использование новых ультразвуковых тех-

нологий позволяет не только определять топографо-морфологическое 

состояние почек, но и изучить особенности их гемодинамик.

Для почки здорового ребенка характерна возможность визуализации 

кровотока вплоть до субкапсулярного уровня, хорошо визуализируется кор-

тикальный кровоток. В норме кровоток визуализируется на протяжении 
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всего сердечного цикла, при этом обеднение его в диастолу соответству-

ет снижению скорости кровотока при допплерографии. Рентгенологиче-

ское исследование мочевыводящих путей показано при подозрении на 

обструктивную уропатию либо вторичный пиелонефрит.

Цистография (Микционная цистография)

Цель исследования: выявление патологии в пузырно-мочеточ-

никовом и пузырно-уретральном сегментах. Показанием к исследо-

ванию является подозрение на пузырно-мочеточниковый рефлюкс, 

уретероцеле, атонию, дивертикулы мочевого пузыря и др. Цисто-

графию выполняют путем ретроградного, через катетер, заполне-

ния контрастным веществом предварительно опорожненного моче-

вого пузыря. Выполняют 2 снимка: один после тугого заполнения 

мочевого пузыря, второй – во время мочеиспускания (микционная 

цистография). Целью исследования, кроме оценки морфологии 

мочевого пузыря, является выявление пузырно-мочеточниково-ло-

ханочных рефлюксов. 

Разнообразие нозологических форм заболеваний почек у детей 

требует дифференцированного подхода к выбору оптимального ва-

рианта диагностического поиска. Во-первых, выбор метода получе-

ния изображения зависит от медицинских показаний, от последних 

также зависит выбор числа используемых методик и последователь-

ность их применения. Во-вторых, для проведения сравнительного 

анализа методов визуализации необходимо различать заложенные 

в них физические принципы. То, что невозможно сделать при по-

мощи одного метода, можно реализовать при помощи другого. Кро-

ме того, при прочих равных условиях, особенно в педиатрической 

практике, нужно отдавать предпочтение безопасным, атравматич-

ным диагностическим исследованиям, сопровождающимся мини-

мальными лучевыми нагрузками.
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5. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Новорожденный ребенок в корне отличается от взрослого, это каса-

ется как анатомических, так и физиологических изменений вульвы, про-

исходящих в процессе взросления. При этом достаточно стремительные 

перемены требуют четкого понимания того, как следует правильно уха-

живать за ребенком. 

Относительная рыхлость эпидермиса половой системы, сочетаю-

щаяся с тонкостью рогового слоя (легкая ранимость и склонность кожи 

к раздражению при контакте с физическими и химическими ирритан-

тами), непрочная (нестабильная) связь между эпидермисом и дермой 

(вследствие слабости базальной мембраны и сглаженности сосочков 

дермы), а также относительно низкое содержание влаги (воды), несо-

вершенное кровоснабжение, слабый уровень развития и функциониро-

вания потовых желез (несовершенство потоотделения), неадекватный 

уровень функционирования сальных желез и относительно высокий 

уровень испарения влаги через истонченный роговой слой кожи вместе 

с отсутствием в первые недели, месяцы жизни защиты кожного покрова 

от внешних патогенных микроорганизмов естественной кислой средой 

(у новорожденных pH кожи составляет порядка 6,0–7,0) делают кожу 

младенцев и детей раннего возраста особо чувствительной к воздей-

ствию различных раздражающих веществ.

Сразу после рождения влагалище заполнено густой слизью, а в склад-

ках кожи имеются скопления так называемой «первородной смазки» 

или смегмы. Она обеспечивает защиту кожи плода от воздействия око-

лоплодных вод и обладает бактерицидными свойствами. Однако при раз-

ложении и окислении через 1–2 дня она в результате «прогоркания» на-

ходящихся в ней жиров становится питательной средой для различных 

микроорганизмов, способных вызвать раздражение и воспаление окру-

жающих тканей. При этом среда во влагалище кислая, рН = 4,0–4Д Моча 

и каловые массы, попадая на наружные половые органы, при несо-

блюдении гигиены могут усилить патологическое воздействие вплоть 

до появления мацерации, гиперемии и воспаления кожи промежности 

и слизистой оболочки вульварного кольца. Частой физиологической реак-

цией на гормональные изменения у новорожденной девочки 3–6-х суток
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жизни может быть появление кровяных выделений из половых путей, 

являющееся одним из проявлений «полового криза», в этот момент соз-

даются дополнительные условия, способствующие возникновению вуль-

вита и даже вульвовагинига. 

В половом развитии девочки различают несколько периодов. 

Период новорожденности
Организм новорожденной девочки находится под влиянием эстро-

генов матери, перешедших через плаценту. Pазрушаясь в печени, эстро-

гены выводятся из организма девочки в течение 2–3 недель. Сразу 

после рождения эпителий влагалища многослойный, до 30–40 слоев. 

Материнские эстрогены обеспечивают созревание и ороговение эпи-

телиальных клеток, накопление в них гликогена. В течение первых 

суток после рождения влагалище девочки заселяется лактобациллами, 

которые расщепляют гликоген до лактата, при этом среда во влагали-

ще кислая, pH–4,0–4,5.

Нейтральный период
Через 2–4 часа после родов начинается процесс слущивания орого-

вевших клеток. В течение 2–3 недель постепенно уменьшается толщина 

эпителиальных слоев влагалища, исчезает из клеток гликоген, падает 

количество лактобацилл и pH постепенно достигает 7,0–8,0. Слизистая 

оболочка влагалища истончается, становится более ранимой. Палоч-

ка Додерлейна отсутствует, исчезает механизм самоочищения влагали-

ща. Такая картина сохраняется весь период гормонального покоя, это 

так называемый нейтральный период (до 8 лет). Именно в этот период 

наружные половые органы девочки особенно чувствительны к любым 

внешним воздействиям. Поэтому важно соблюдать следующие рекомен-

дации по интимной гигиене девочки:

1. Обеспечивать адекватную защиту от агрессивных факторов (со-

блюдать гигиену, не использовать косметические моющие средства, хо-

зяйственное, антибактериальное мыло, избегать ношения синтетическо-

го белья, использовать правильную технику подмывания).

2. Поддерживать физиологический pH влагалищного содержимого 

(использовать моющие средства с нейтральным pH).

3. При появлении признаков воспаления (покраснения) избегать ис-

пользования антисептиков, антибиотиков.

Ключевое значение в соблюдении гигиенических норм имеет пра-

вильно подобранное гигиеническое средство. В настоящее время вос-

требованы естественные противомикробные компоненты, такие как 

экстракты лекарственных растений, содержащие эфирные масла. Так, 
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с экстрактом ромашки было разработано средство для интимной гиги-

ены девочек – Саугелла Полиджин, Саугелла Полиджин выпускается 

в форме жидкого мыла и очищающих салфеток с нейтральным pH. Ле-

чебное действие эфирного масла ромашки определяется наличием в его 

составе бисаболола. Данный компонент обладает антибактериальным, 

антисептическим, противовоспалительным и противоаллергическим 

свойствами. При использовании Саугелла Полиджин нежная и ранимая 

кожа наружных половых органов девочки мягко очищается, при этом со-

храняется физиологический pH и обеспечивается должный уровень не-

специфической защиты от агрессивных факторов. 

Промежность и наружные половые органы новорожденной девочки 

нуждаются в регулярной гигиенической обработке и смене подгузников. 

К сожалению, многие родители не знают, как именно менять подгузни-

ки и подмывать девочек, эту информацию врач-педиатр и акушер- гине-

колог обязаны своевременно донести до них.

Подгузники необходимо менять каждые 1,5–2 ч, не реже, чем через 

3 ч. Недопустимо повторное использование одноразового подгузника. 

И, наконец, следует избегать применения подгузников для постоянного 

ношения у девочек в возрасте старше 1,5 лет.

При смене подгузника нужно подмывать ребенка под струей 

проточной воды (а в первые месяцы жизни – желательно кипяче-

ной), температура около 36 °С, и без обычного детского мыла. Ни 

в коем случае не надо подмывать ребенка в тазу или ванночке. Об-

мывание нежной кожи промежности следует производить осто-

рожно, чисто вымытой рукой (или тампоном из ваты, смоченным 

в прокипяченном оливковом или персиковом масле) в направлении 

спереди назад, т. е. к заднему проходу. После обмывания следует 

осторожно обсушить кожу промежности и наружных половых орга-

нов, прикладывая сухую одноразовую салфетку или чистое гигро-

скопичное полотенце (пеленку).

Семиотика и методы лечения патологии репродуктивной системы
Синехия, или сращение малых половых губ, является одной из 

наиболее проблемных патологий у девочек, с младенческого возрас-

та. Сращение малых половых губ встречается в популяции у 0,6–3 % 

девочек. Во период, когда наиболее часто выявляют синехии малых 

половых губ, варьирует от 3 мес. до 6 лет, пик заболеваемости прихо-

дится на период от 12 до 23 мес. жизни. Частота рецидивов составляет 

от 14 до 39 %. В последнее десятилетия отмечен заметный рост забо-

леваемости этой формой патологии.
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Чаще всего сращения малых половых губ выявляются во время про-

филактического осмотра педиатром или гинекологом детского возраста 

(64,3 %), реже обнаруживаются – родителями.

Кожа вульвы в период раннего детства тонкая и легкоранимая; боль-

шие половые губы имеют рыхлую структуру и развиты недостаточно, по-

этому неполностью прикрывают малые.

Вульвовагиниты, атопический дерматит, применение средств, не 

приспособленных для интимной гигиены маленьких девочек, приво-

дят к десквамации эпителия половых губ, плотное соприкосновение 

которых в процессе заживления ведет к формированию соединитель-

но-тканной мембраны.

По данным некоторых исследований, синехии развиваются в ре-

зультате хронического, чаще специфического воспалительного процес-

са вульвы и влагалища. Так, в работе Субботиной С.В. показано, что 

у девочек с синехиями малых половых губ была выявлена хламидийная 

(56,9 %), уреаплазменная (22,4 %) и трихомонадная (8,6 %) инфекция. 

Существуют сообщения о развитии синехий у девочек, перенесших гер-

петическое поражения.

Субъективные ощущения у девочек со сращениями малых поло-

вых губ могут отсутствовать, но чаще выражается дискомфортом внизу 

живота, раздражением и болями в области промежности, неудобством 

во время ходьбы, при надевании подгузника или белья, затруднением 

либо острой задержкой мочеиспускания за счет закрытия уретры и на-

рушения опорожнения мочевого пузыря. Симптомы нарушения моче-

испускания возникают при аккумуляции мочи за сращением, что ведет 

к появлению «бьющей» струи мочи, либо ее подтеканием после моче-

испускания. При длительно существующем сращении возможно раз-

витие вторичного вульвовагинита и уретрита за счет скопления мочи 

и клеток слущенного эпителия за сращением.

Диагноз синехии малых половых губ не вызывает затруднений и мо-

жет быть установлен после визуального осмотра вульвы. В отличие от 

пороков развития наружных половых органов клитор и большие поло-

вые губы имеют нормальное строение, а между малыми половыми губа-

ми прослеживается тонкая соединительнотканная мембрана.

Сращение обычно начинается с области задней спайки и продвига-

ется вверх до клитора.

При выборе тактики лечения синехий приоритет отдаётся консер-

вативному подходу. Большинство исследователей считает, что низкий 

уровень эстрогенов у детей этиологически значим в развитии сращений 
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малых половых губ. Это и диктует дальнейшую тактику ведения таких 

детей. Однако многие практикующие врачи продолжают необоснован-

но применять травяные ванны, примочки с животными жирами, анти-

бактериальные мази без идентификации возбудителя, ферментативные 

средства, применение которых в детской практике порой не апробиро-

вано. Подобные методы, к сожалению, не только не дают ожидаемого 

эффекта, но и порой вызывают обострение аллергических реакций, вос-

паления, усугубляя патологический процесс.

Препаратами первой линии считают эстрогенсодержащие лекар-

ственные средства (конъюгированные эстрогены или эстриол).

Механизм действия эстрогенов заключается в активации пролифе-

рации эпителия вульвы, влагалища, цервикального канала. Вследствие 

этого происходит ускорение репаративных процессов и повышение за-

щитных свойств слизистых оболочек, создающих неблагоприятные ус-

ловия для размножения патогенной микрофлоры.

Применение эстриола способствует быстрому нивелированию при-

знаков воспаления, улучшению трофики тканей вульвы, влагонасыще-

нию, иммунокорригирующему действию за счет активации неспецифи-

ческих форм защиты организма.
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6. БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Бронхолегочная дисплазия – хронический легочный фиброз у ново-

рожденного, развивающийся в процессе интенсивной терапии дыхатель-

ных расстройств, с основными проявлениями в виде сохраняющейся 

зависимости от кислорода к 28-м суткам жизни, дыхательной недоста-

точности и стойких рентгенологических изменений.

Код по МКБ-10
Р 27.1 Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном 

периоде.

Эпидемиология

БЛД – заболевание преимущественно недоношенных детей. Частота 

развития заболевания у недоношенных, находящихся на ИВЛ, состав-

ляет 6–33 %; у недоношенных с низкой массой тела – 15–50 %. Заболе-

ваемость братно пропорциональная гестационному сроку. Чаще болеют 

мальчики. Летельность в течение первых 3-х месяцев жизни составляет 

14–36 %, в течение 1-го года жизни – 11 %.

Критерии диагностики
Клинические критерии:

● терапия кислородом более 21 % (FiO
2
 > 21 %) в возрасте 28 дней 

и старше (кислородозависимость);

● дыхательная недостаточность, бронхообструктивный синдром 

в возрасте 28 дней и старше.

Рентгенологически критерии:

● интерстициальный отек, чередующийся с участками повышенной 

прозрачности легочной ткани, фиброз, лентообразные уплотнения.

Классификация БЛД.

1. Клиническая форма болезни: БЛД недоношенных (классическая 
и новая формы), БЛД доношенных.

Средний гестационный возраст большинства детей, развивающих 

БЛД, в современных условиях составляет 28 недель; подавляющее боль-

шинство случаев (75 %) приходится на детей с массой тела при рождении 

менее 1000 г. В связи с изменившимися контингентом пациентов и кар-

тиной болезни был предложен термин «новая» БЛД – паренхиматозное 

легочное заболевание, характеризующееся нарушением роста и развития 
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альвеол и сосудов малого круга кровообращения, в результате воздействия 

различных факторов на незрелое легкое. В отличие от новой формы БЛД, 

в основе классической формы БЛД лежит фиброз легкого вследствие во-

люмо- и баротравмы с участками эмфизематозного расширения.

Та б л и ц а  1 4

Основные отличия классической и новой форм БЛД

Классическая (старая) Постсурфактантная (новая)

1 2 3

Этиология Недоношенность, ИВЛ с

«жесткими параметрами»

Хориоамнионит, глубокая не-

доношенность

Патогенез Постнатальное воспаление, 

фиброз легкого вследствие 

баро- и волюмотравмы

Недоразвитие легких, наруше-

ние альвеоляризации и роста 

сосудов легкого, внутриутроб-

ное воспаление

Патоморфо-

логия

Чередование ателектазов с эм-

физематозно расширенными 

участками, тяжелые поврежде-

ния респираторного эпителия 

(гиперплазия, плоскоклеточ-

ная метаплазия), выраженная 

гладкомышечная гиперплазия 

дыхательных путей, диффуз-

ная фибропролиферация, 

гипертензивное ремодели-

рование легочных артерий, 

снижение альвеоляризации 

и дыхательной поверхности

Меньшая региональная гете-

рогенность болезни легких, 

редкое повреждение респира-

торного эпителия, небольшое 

утолщение гладкой муску-

латуры дыхательных путей, 

слабо выраженный фиброз 

межальвеолярных перегоро-

док и перибронхиальных зон, 

число артерий уменьшено 

(дисморфизм); меньшее число, 

больший размер,

«упрощение» альвеол

Гестационный 

возраст

Любой Обычно 24–28 нед.

Масса тела 

при рождении

Любая 400–1000 г

РДС Во всех случаях тяжелый Не обязательно, легкий 

и среднетяжелый

Респиратор-

ная терапия

ИВЛ более 3–6 суток, FiO
2
 

> 0,5, высокие PIP и MAP

CPAP или ИВЛ с FiO
2
 0,3–0,4,

невысокие PIP и MAP

Развитие 

кислородоза-

висимости

Сразу после рождения Отсроченно (через несколь-

ко дней-недель), характерен 

«светлый» промежуток
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1 2 3

Тяжесть Чаще тяжелая Чаще легкая

Бронхооб-

струк тивный 

сидром

Часто Редко

Рентгено-

логическая 

картина

Интерстициальный отек, 

сменяемый гиперинфляцией, 

буллами, лентообразными 

уплотнениями

Равномерное затенение («зату-

маненность»), негомогенность 

легочной ткани с мелкими или 

более крупными уплотнения-

ми, в тяжелых случаях повы-

шенная воздушность

Исходы Эмфизема Не ясны

Следует учитывать, что после применения препаратов сурфактанта 

возможно развитие как новой, так и классической формы заболевания.

2. Тяжесть: легкая, среднетяжелая, тяжелая.
Тяжесть и прогноз БЛД определяет степень кислородозависимо-

сти, оцененная в 36 недель постконцептуального возраста (ПКВ – воз-

раст, суммирующий срок гестации и срок постнатальной жизни в неде-

лях) у детей, родившихся с гестационным возрастом менее 32 недель, на 

56-й день жизни у детей с гестационным возрастом более 32 недель или 

при выписке, если она наступит раньше.

Та б л и ц а  1 5

Классификация БЛД по тяжести течения

Степень тяже-

сти БЛД

Диагностические критерии для детей различного 

гестационного возраста при рождении

Менее 32 недель 32 недели и более

Легкая БЛД Дыхание комнатным воздухом 

в 36 недель или при выписке

Дыхание комнатным воздухом 

на 56-й день или при выписке

Среднетяже-

лая БЛД

Потребность в кислороде 

менее 30 % в 36 недель или при 

выписке

Потребность в кислороде 

менее 30 % на 56-й день жизни 

или при выписке

Тяжелая БЛД Потребность в кислороде 

более 30 % и/или PPV, NCPAP 

в 36 недель или при выписке

Потребность в кислороде 

более 30 % и/или PPV, NCPAP 

на 56-й день жизни или при 

выписке

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 4
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Необходимость кислородотерапии (FiO
2
 > 21 %) и/или примене-

ния положительного давления (PPV или NCPAP) на 36 неделе ПКВ или 

56-м дне жизни не должна отражать «острые приступы», а скорее, обыч-

ное состояние пациента, динамику заболевания за несколько преды-

дущих дней. Дети, получающие кислород (FiO
2
 > 21 %) и/или ИВЛ для 

лечения нелегочного заболевания (центральное апноэ, паралич диафраг-

мы и тому подобное) не имеют БЛД, если у них нет паренхиматозного 

заболевания легких и клинических признаков респираторного дистресса 

(цианоз, тахипноэ, западение податливых мест грудной клетки, шумный 

выдох, раздувание крыльев носа).

3. Периоды болезни: обострение и ремиссия.
4. Осложнения.
● хроническая дыхательная недостаточность (15–60 %);

● острая дыхательная недостаточность на фоне хронической (8–65 %);

● легочная гипертензия (21–23 %);

● легочное сердце (4 %);

● системная артериальная гипертензия (13–43 %) Гипотрофия (25–40 %).

Формулировка диагноза
Пример формулировки диагноза: «Бронхолегочная дисплазия, клас-

сическая форма, тяжелое течение, неполная ремиссия, хроническая ды-

хательная недостаточность».

Диагноз «бронхолегочная дисплазия» правомерен в качестве само-

стоятельного у детей до 3-летнего возраста, у детей после 3 лет БЛД ука-

зывается как заболевание, имевшее место в анамнезе.

Критерии выписки из стационара детей с БЛД
Длительность госпитализации ребенка с БЛД определяется тяжестью 

течения заболевания, наличием осложнений и может достигать несколь-

ких месяцев. С целью минимизации контакта с внутрибольничной ин-

фекцией больные в стабильном состоянии могут быть выписаны домой 

даже при наличии кислородозависимости. Пациенты с SatO
2
 < 90 % (при 

наличии ЛГ с SatO
2
 < 92 %) нуждаются в домашней оксигенотерапии с по-

мощью концентратора кислорода и в продолжительной пульсоксиметрии.

Критерии выписки из стационара при необходимости в кислородотерапии:
● дома есть возможность проведения кислородотерапии; нет частых 

эпизодов десатурации;

● положительная динамика массы при самостоятельном сосании; 

нет данных за острое заболевание;

● стабильная рентгенологическая картина.
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Критерии выписки при отсутствии необходимости в кислородотерапии:
● положительная динамика массы при самостоятельном сосании; 

нет данных за острое заболевание;

● стабильная рентгенологическая картина.

Родители ребенка, больного БЛД, в доступной форме должны быть 

информированы о природе, признаках, осложнениях, лечении и прогно-

зе заболевания. Родители больного ребенка нуждаются в психологиче-

ской помощи, поскольку течение БЛД непредсказуемо, а выздоровление 

может быть очень медленным.

Родители должны быть обучены:
● технике ингаляционной и кислородотерапии, если они проводятся 

дома; диагностике дыхательной недостаточности (по частоте дыхания, 

свистящему

● дыханию, при помощи пульсоксиметрии), своим действиям при 

развитии обострений заболевания;

● технике сердечно-легочной реанимации; методам профилактики 

инфекций;

● комплексу пассивных дыхательных упражнений и массажа с реко-

мендациями регулярных занятий.

Ведение ребенка с БЛД на амбулаторном этапе
На амбулаторном этапе наблюдения детей с БЛД проводит-

ся обязательный контроль массо-ростовых прибавок, психомотр-

ного развития, лечение сопутствующей патологии, профилактика 

РСВ-инфекции (иммунизация паливизумабом), вакцинация в соот-

ветствии с Национальным календарем. Важна вакцинация проти-

вопневмококковой, противогриппозной вакциной. Поскольку не-

доношенным детям, особенно глубоко недоношенным, свойственны 

апноэ (с брадикардией и десатурацией или без них), в том числе 

в течение 48–72 часов после введения вакцины. Иммунизацию та-

ких детей следует начинать в стационаре на этапе выхаживания при 

мониторировании жизненных функций. Это позволяет быстро спра-

виться с эпизодами апноэ путем увеличения подачи кислорода, ред-

ко – перевода на СРАР, ИВЛ. В случае развития у ребенка приступа 

апноэ на введение первой дозы вакцины введение последующих доз 

должно проводиться исключительно при условии мониторинга.

При дальнейшем ведении рекомендуют минимизировать кон-

такты с инфекционными больными, исключить пассивное куре-

ние, соблюдать гипоаллергенный режим у детей с предрасположен-

ностью к атопии.
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Учитывая частое возникновение у детей с БЛД такого осложнения 

как гипотрофия (до 40 %), необходимо обязательное проведение коррек-

ции питания.

До достижения массы тела 2500–3000 г рекомендуется калорий-

ность питания не менее 130 ккал/кг/сут при искусственном вскарм-

ливании, 140 ккал/кг/сут – при смешанном с последующим сниже-

нием на 5 ккал/кг ежемесячно при соответствующей прибавке массы. 

Суточная потребность в белке составляет 2,25–4 г/кг (чем меньше ге-

стационный возраст, тем выше потребность в белке). При выявлении 

признаков дисплазии соединительной ткани целесообразно включе-

ние препаратов, содержащих цинк, магний.

Основные проблемы, связанные с питанием:
● хронический ГЭР с эпизодами аспирации; дисфункция глотания;

● дефицит витаминов А, Е, С, селена, серосодержащих аминокислот, 

инозитола;

● повышенный расход энергии (работа дыхательных мышц, гипоксе-

мия, анемия, инфекции, применение метилксантинов, бета-агонистов);

● задержка жидкости; остеопения недоношенных.

В связи с этим необходимо осуществлять следующие принципы ну-

тритивной поддержки ребенка с БЛД:

● обеспечение повышенных энергозатрат (150–180 ккал/кг);

● оптимальный вид вскармливания – грудное молоко с введением 

в диету обогатителей с инозитолом (PRENAN FM85);

● специализированные Pre-смеси (Pre-NAN);

● повышенное внимание координации актов сосания и глотания; 

кормить небольшими объемами, но чаще;

● профилактика ГЭРБ (позиционная, диетологическая); раньше 

вводить более густую пищу;

● адекватная кислородная поддержка; контроль за водно-электро-

литным балансом.

Длительность нутритивной поддержки, а именно обогащение груд-

ного молока/кормление специализированной смесью для недоношен-

ных/маловесных детей проводится до достижения ребенком 52 недель 

ПКВ или 25 перцентиля весовой кривой.

На протяжении первых трех лет жизни больные БЛД нуждаются 

в ежемесячном наблюдении детского пульмонолога при среднетяжелой 

и тяжелой степенях заболевания, в течение первого года жизни при лег-

кой БЛД и других специалистов (невролога, офтальмолога, кардиолога) 

в связи с сопутствующими заболеваниями.
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Наблюдение в возрасте старше трех лет определяется исходом забо-

левания к данному возрасту.

Врач-пульмонолог:
● определяет программу и кратность дополнительных обследований, 

показания для консультаций специалистами;

● взаимодействует с участковым педиатром и другими специалиста-

ми для осуществления комплекса лечебных и реабилитационных меро-

приятий;

● оказывает консультативную помощь в решении вопросов о нали-

чии показаний для установления инвалидности;

● устанавливает исход заболевания к трехлетнему возрасту.

Та б л и ц а  1 6

Частота осмотров пульмонологом детей с БЛД

Тяжесть БЛД
Возраст

До 1 года До 3 лет

Легкая 1 раз в 3–6 месяцев По необходимости

Среднетяжелая/тяжелая Ежемесячно 1 раз в 3–6 месяцев

Рентгенологическое исследование
Рентгенографиические признаки заболевания сохраняются длительно.

При диагностике пневмонии у детей с БЛД могут возникнуть су-

щественные трудности. Пневмония у данных пациентов чаще носит 

сегментарный характер, развиваясь в зонах персистирующих с неона-

тального периода ателектазов. Обязателен анализ предыдущих рентге-

нограмм, по сравнению с которыми о пневмонии будут свидетельство-

вать свежие инфильтративные изменения, либо появившаяся нечеткость 

в периателектатических участках.

КТ. Высокоразрешающая компьютерная томография легких может 

быть рекомендована детям с БЛД при задержке клинического выздоров-

ления, при подозрении на развитие облитерирующего бронхиолита в ис-

ходе БЛД, врожденные пороки развития легких.

Исследование газов крови. При исследовании газов крови необ-

ходимо учитывать, что если ребенок с БЛД плакал во время забора 

крови, результаты невозможно интерпритировать, так как в этом 

случае, как и при физической нагрузке, кормлении, у детей с БЛД 

очень быстро и резко нарастает гипоксемия. Единственным досто-

верным методом мониторинга оксигенации у детей с БЛД является 

транскутанная пульсоксиметрия.
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Диагностика респираторных инфекций. Подтвердить бактериальную 

этиологию респираторной инфекции может исследование общего анализа 

крови, определение CRP, прокальцитониновый тест. Отличить БЛД от ви-

русной, микоплазменной, хламидийной/хламидофильной, пневмоцистной 

пневмонии без этиологической диагностики последней практически невоз-

можно. Для диагностики RSV-инфекции используются экспресс-методы.

Бронхофонография. Бронхофонография – новый метод оценки 

функции внешнего дыхания у детей первого года жизни, оценивающий 

акустическую работу дыхания. Наибольшие изменения с помощью дан-

ного метода были выявлены у детей с БЛД как в низко-, так и в высо-

кочастотной части спектра, свидетельствующие о выраженной брон-

хиальной обструкции стойкого характера. Обратимость бронхиальной 

обструкции, ее отсутствие вне обострения заболевания отличают БА от 

БЛД при проведении данного исследования.

Рекомендуемый кардиоваскулярный мониторинг у детей грудного 

и раннего возраста с БЛД включает в себя ЭКГ; контроль артериального 

давления; Эхо-КГ с определением давления в легочной артерии, у детей 

с высокой легочной гипертензией – продолжительную пульсоксиме-

трию, инвазивное определение давления в легочной артерии. Необходи-

мость пролонгированной пульсоксиметрии у детей с высокой легочной 

гипертензией продиктована тем, что продолжительные или повторяю-

щиеся периоды острой гипоксии являются наиболее вероятными причи-

нами стабильной легочной гипертензией у детей с БЛД и ее трансформа-

ции в легочное сердце.

Та б л и ц а  1 7

Программа обследования детей с БЛД на амбулаторном этапе

Исследования Частота Комментарии

1 2 3

Общий анализ крови 1 раз в 6 ме-

сяцев

Чаще у детей с анемией недоношенных

Пульсоксиметрия, опре-

деления газов крови

По показа-

ниям

При обострениях заболевания, при 

персистирующих симптомах ХДН у де-

тей с тяжелой БЛД при каждом визите

Рентгенография ОГК 1 раз 

в 6–12 ме-

сяцев

Проводится при выписке, обострениях 

заболевания, в возрасте 6–12 месяцев 

у детей с тяжелой БЛД, далее ежегодно 

до достижения трехлетнего возраста 

при среднетяжелой, тяжелой БЛД
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1 2 3

КТ ОГК По показа-

ниям

При задержке клинического выздо-

ровления, при подозрении на развитие 

облитерирующего бронхиолита в ис-

ходе БЛД,

врожденные пороки развития легких

ЭКГ Чаще при развитии легочной гипер-

тензииЭХО-КГ с определени-

ем давления в легочной 

артерии

Измерение АД Для исключения артериальной гипер-

тензии при каждом визите

Бронхофонография 

с бронхолитической 

пробой

При задержке клинического выздо-

ровления или возобновлении рециди-

вов бронхиальной обструкции после 

периода их отсутствия, клинико-анам-

нестических признаках ее атопического 

генеза

Спирометрия

Аллергологическое, 

иммунологическое 

обследование

Лечение. Детям грудного и раннего возраста, страдающим среднетя-

желой, тяжелой классической БЛД недоношенных, БЛД доношенных, 

для снижения частоты обострений и госпитализаций целесообразно на-

значение ингаляционной терапии Будесонидом (Пульмикортом) в дозе 

400–500 мкг/сут с помощью компрессионных небулайзеров или в виде 

дозированных ингаляторов через спейсер с маской фликсотидом или бе-

котидом в эквивалентных дозах.

Показаниями для назначения базисной терапии ИКС являются 
следующие:

1) симптомы хронической респираторной недостаточности (тахип-

ноэ, одышка) и бронхиальной обструкции вне обострения заболевания;

2) частые обострения заболевания на фоне ОР3;

3) стойкие рентгенографические изменения в виде персистирующей 

гиперинфляции;

4) развитие облитерирующего бронхиолита, бронхиальной астмы.

Отмена данных препаратов проводится постепенно (на 10 % дозы 

в неделю) в зависимости от тяжести болезни. Уменьшить дозу назнача-

емых ИКС позволяет одновременное использование ингаляционных 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 7



57

Раздел 6

бронхолитиков, которые могут назначаться при БЛД длительно. Дети, 

получающие ИКС, должны наблюдаться пульмонологом ежемесячно.

Критериями прекращения базисной терапии являются:
● отсутствие обострений заболевания при ОР3; ликвидация симпто-

мов хронической ДН; нормализация показателей газов крови;

● уменьшение гиперинфляции на рентгенограмме органов грудной 

клетки; отсутствие развития ОБ, БА.

Дети с легкой и новой БЛД в базисной терапии ИКС не нуждаются.
Терапия обострений БЛД проводится в стационаре.
В терапии обострений БЛД применяют две основные группы препа-

ратов ингаляционные стероиды и ингаляционные бронхолитики.
Ингаляционные стероиды наряду с такими положительными действи-

ями, как ликвидация тахипноэ и одышки в покое, уменьшение частоты 

обострений БЛД и госпитализаций в связи с ними, уменьшение выра-

женности симптомов дыхательной недостаточности, оказывают о тор-

можение альвеоляризации, что может усугублять течение БЛД. В связи 

с этим строго должны соблюдаться показания к назначению ИКС:
1) только у детей с тяжелой БЛД;

2) при классической форме БЛД;

3) при наличии респираторных симптомов (одышка, хрипы);

4) при осложнении БЛД легочной гипертензией;

5) при отсутствии иммунопрофилактики РСВ инфекции;

6) при развитии у ребенка с БЛД бронхиальной астмы, облитериру-

ющего бронхиолита.

Ингаляционные стероиды не должны назначаться в случаях отсут-

ствия симптомов бронхообструкции, в том числе вовремя ОРВИ.

Назначение ингаляционных бронхолитиков также должно осуществля-

ется при наличии определенных показаний:

1) возможно назначать детям с БЛД только с клиническими призна-

ками бронхообструктивного синдрома;

2) использование бронходилаторов, особенно длительное, должно 

подтверждаться клинической эффективностью.

Дозировка для беродуала: 1 кап./кг/ингаляцию растворяется в 2 мл 

0,9 % раствора NaCl. Ингаляции проводятся с помощью небулайзера 

каждые 6–8 часов, только при клинически значимом бронхообструктив-

ном синдроме коротким курсом или ситуационно. Длительное бескон-

трольное применение ингаляционных бронхолитиков противопоказано.

Дети с тяжелой БЛД с развитием хронической ДН II–III степени, тя-

желой ЛГ и хронического легочного сердца и гипоксемией (РаО
2
 менее 

55 мм рт. ст., SaО
2
 менее 88 %) нуждаются в оформлении инвалидности 
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и льготном лекарственном обеспечении, а также обеспечении ингалято-

рами, концентраторами кислорода и пульсоксиметрами.

Прогноз и исходы БЛД
Клиническое выздоровление при БЛД наступает у большинства 

больных. Оно обусловлено ростом легочной ткани. Исходом БЛД мо-

жет быть хроническое заболевание легких (детей и подростков), анало-

гом которого может являться хронический бронхит. Интерстициальный 

пневмонит грудного ребенка имеет гистологическую картину, отличную 

от идиопатической интерстициальной пневмонии детей старшего воз-

раста и взрослых.

Клинические и рентгенологические проявления эмфиземы лег-

ких достаточно трудно отделить от проявлений БЛД, эмфизема лег-

ких может явиться и исходом БЛД. У 8 % детей с БЛД формируется 

облитерирующий бронихиолит (ОБ): отмечается БОС, неоднород-

ная вентиляция и неравномерная растяжимость отдельных участков 

легочной ткани, умеренная гипоксемия в покое, субатрофический 

эндобронхит, перибронхиальный и сегментарный пневмосклероз, 

единичные бронхоэктазы.

У большинства больных отмечается медленное улучшение и нор-

мализация состояния через 6–12 месяцев, но у части больных нару-

шения сохраняются длительно: стойкое тахипноэ, периодический 

стридор, повторные пневмонии встречаются на первом году чаще 

значительно чаще, чем на втором.
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7. АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Интенсивность эритропоэза снижается после рождения как резуль-

тат повышенной оксигенации тканей, что, в свою очередь, связано с на-

чалом легочного дыхания и закрытием артериального протока, а также 

за счет снижения продукции эритропоэтина [1]. У доношенных ново-

рожденных уровень гемоглобина обычно снижается до определенного 

среднего уровня, составляющего 110 г/л, что происходит в период с 8 по 

12 недели постнатальной жизни. 

У недоношенных новорожденных, которые рождаются уже с низким 

уровнем гематокрита, такое снижение уровня гемоглобина после рожде-

ния получило название анемии недоношенных, которая проявляется ра-

нее и более выражена по своей тяжести течения в сравнении с анемией, 

наблюдаемой у доношенных детей. Анемии недоношенных посвящен 

представленный ниже обзор.

Патогенез 
Основная причина развития анемии недоношенных заключается 

в нарушении способности увеличивать содержание эритропоэтина сы-

воротки должным образом при развитии анемии, а также в снижении 

доступности кислорода для тканей. Циркулирующие в сосудистом русле 

и находящиеся в костном мозге клетки-предшественники эритроцитов 

реагируют на воздействие эритропоэтина при его наличии, следователь-

но, несовершенный или неадекватный эритропоэз представляет собой 

следствие дефицита эритропоэтина, но не неадекватного ответа на воз-

действие гормона. Другие гемопоэтические факторы роста (в частности, 

граунулоцитарно-макрофагальный колоний-стимулирующий фактор) 

при этом не подвергаются каким-либо изменениям. 

Недостаточная продукция эритропоэтина. Эритропоэтин вырабаты-

вается печенью плода и интерстициальными клетками коры почек под 

влиянием гипоксии. Его продукция регулируется фактором транскрип-

ции – индуцируемым гипоксией фактором-1 (ИГФ-1). Основная функ-

ция эритропоэтина заключается в регуляции продукции эритроцитов. 

Эритропоэтин не проникает через плаценту у человека, а его продукция 

у плода увеличивается по мере увеличения гестационнного возраста. 

Продукция эритропоэтина у взрослых определяется насыщением 

гемоглобина кислородом и обеспечением тканей кислородом, и уни-

версально зависит от оксигенации венозной крови в центральных венах. 
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Несмотря на то, что уровень эритропоэтина у недоношенных новорожден-

ных при наличии анемии недоношенных слегка повышается при гипоксии, 

он остается на более низких значениях в сравнении с детьми более старшего 

возраста или взрослыми при одинаковой степени тяжести анемии. 

В случае анемии недоношенных специфические механизмы, которые 

приводят к несоответствию между концентрацией эритропоэтина в сыво-

ротке крови и тяжести анемии, остаются точно не установленными. Пред-

полагаемый патогенетиеский механизм заключается в воздействии на об-

ласть продукции эритропоэтина и изменяющуюся в процессе развития 

регуляцию факторов транскрипции в печени в сравнении с почками.

● У плода печень представляет собой основной орган, в котором про-

дуцируется эритропоэтин. За счет механизма обратной связи происходит 

повышение уровня в печени информационной РНК, участвующей в син-

тезе эритропоэтина, что отмечается в ответ на развитие анемии или ги-

поксии, однако, интенсивность данных изменений может быть менее 

выражена в сравнении с почками. Экспрессия информационной РНК, 

участвующей в синтезе эритропоэтина в почках, присутствует у плода и су-

щественно увеличивается после 30 недель беременности, что указывает на 

включение почек в качестве основного источника продукции эритропоэ-

тина и регулируется собственно процессом внутриутробного развития. 

● Та окружающая среда, в которой находится плод или новорожден-

ный, способна изменять ответ на гипоксические сигналы со стороны пе-

чени. Подтверждение данной гипотезы было получено в результате на-

блюдения, что при пересадке печени от плодов овец или новорожденных 

ягнят взрослым овцам, отмечалось увеличение продукции эритропоэти-

на в трансплантированном органе. 

● Факторы регуляции транскрипции, как, например, ИГФ-1, могут 

осуществлять свой вклад в снижение уровня эритропоэтина у недоношен-

ных новорожденных. Данные факторы активируют строго определенные 

гены, включая кодирующие эритропоэтин, в ответ на снижение концен-

трации кислорода в клетках. Как представляется, что в некоторых тканях 

плода активация подобных генов меняется в процессе развития организ-

ма, что может оказывать влияние на снижение экспрессии эритропоэтина 

в ответ на развитие анемии у недоношенных новорожденных. 

Прочие факторы. Несмотря на то, что анемия недоношенных развива-

ется непосредственно вследствие неадекватной продукции эритропоэтина, 

существует также несколько других факторов, которые могут способство-

вать возникновению анемии у недоношенных новорожденных, в том числе 

кровопотеря вследствие выполнения флеботомии, снижение продолжи-

тельности жизненного цикла эритроцитов и истощение запасов железа. 
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Потеря крови вследствие флеботомии. В недоношенных новорож-

денных достаточно часто регистрируется развитие анемиии крови для 

проведения лабораторных исследований. Объем теряемой крови увели-

чивается по мере увеличения тяжести заболевания и обратно пропорци-

онально гестационному возрасту. В одной публикации указывалось, что 

отбор крови в объеме, незначительно превышающем требуемое количе-

ство для лабораторных исследований, приводит к тому, что ятрогенная 

потеря крови составляет от 2 до 4 мл/кг массы тела еженедельно. С дру-

гой стороны, предпринимаемые попытки снизить величину кровопо-

тери вследствие флеботомии способствуют изменениям в клинической 

практике, направленным на ограничение объема отбираемой крови для 

проведения самых необходимых исследований и способствующим ис-

пользованию лабораторных микрометодик, что сопровождается сниже-

нием величины ятрогенной кровопотери. 

Влияние клинической практики на выполнение флеботомии и даль-

нейшее исследование крови было проиллюстрировано в исследовании но-

ворожденных с очень низкой массой тела при рождении (масса тела при 

рождении < 1500 граммов), выхаживание которых осуществлялось в ус-

ловиях двух отделений реанимации и интенсивной терапии новорожден-

ных (ОРИТН). Объем теряемой крови в результате флеботомии возрастал 

обратно пропорционально сроку беременности, а также увеличивался 

при увеличении тяжести заболевания, что оценивалось количественно 

с помощью Шкалы Неотложной Неонатальной Физиологии (Score for 

Neonatal Acute Physiology, SNAP). Средняя величина кровопотери вслед-

ствие выполненной флеботомии различалась между двумя ОРИТН, что 

в результате сопровождалось увеличением среднего числа потребности 

в проведении гемотрансфузии в том отделении, в котором был больший 

объем величины кровопотери у новорожденных. Однако, установленные 

различия не сочетались в продолжительности кислородотерапии или ис-

кусственной вентиляции, риском развития бронхолегочной дисплазии 

или темпами роста при их оценке на 28-е сутки жизни. Представленные 

данные свидетельствуют, что дополнительный отбор проб крови в одном 

из отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных осу-

ществлялся существенно чаще, чем это было необходимо, так как в целом 

клинические результаты в обоих отделениях не различались. 

Подобные исследования свидетельствуют, что кровопотеря, связан-

ная с выполнением флеботомии и отбором проб крови у недоношенных 

новорожденных может быть существенно больше, чем действительно 

необходимо при ведении ребенка. Такие исследования особенно подчер-

кивают необходимость введения жестких стандартов для медицинского 
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персонала, в результате чего производился бы отбор проб крови в мини-

мальном количестве, необходимом для проведения лабораторных иссле-

дований, а также с целью исключения исследований, потребность в ко-

торых отсутствует. 

Уменьшение продолжительности жизни эритроцитов. Продолжитель-

ность жизни эритроцитов у доношенных новорожденных составляет 

примерно от 60 до 80 дней, однако, она уменьшается пропорционально 

уменьшению гестационного возраста, составляя 45–50 дней у недоно-

шенных новорожденных с экстремально низкой массой тела при рожде-

нии (масса тела менее 1000 граммов). Уменьшение продолжительности 

жизни эритроцитов также оказывает свое влияние на увеличение тяже-

сти анемии. Повышенная восприимчивость к окислительному повреж-

дению может быть одной из причин уменьшения продолжительности 

жизни эритроцитов у новорожденных. 

Истощение запасов железа. Несмотря на то, что железо не участву-

ет в патогенезе анемии недоношенных, истощение его запасов может 

способствовать нарушенному процессу выздоровления при анемии не-

доношенных. Вследствие интенсивных темпов роста недоношенные но-

ворожденные характеризуются более интенсивным усвоением и более 

быстрым истощением запасов железа и, как было указано выше, боль-

шей потерей крови при выполнении флеботомии. Введение железа не 

останавливает падение концентрации гемоглобина при анемии недо-

ношенных. В тоже время, у доношенных новорожденных назначение 

железа способствует снижению распространенности железодефицитной 

анемии в течение первого года жизни. 

Снижение уровней остальных нутриентов, как, например, витамина 

В12 или фолата, как показано, не увеличивают тяжесть анемии ново-

рожденных. В одном рандомизированном исследовании комбинирован-

ное лечение, включающее фолат, витамин В12, железо и эритропоэтин, 

сравнивалось со стандартной, контрольной терапией, что способствова-

ло повышению шансов у новорожденных с экстремально низкой массой 

при рождении избежать гемотрансфузии (38 и 5 %). 

Доставка кислорода 
Доставка кислорода оценивается как скорость, с которой кислород 

транспортируется от легких в микроциркуляторное русло. Определяется 

доставка кислорода также как результат сердечного выброса и содержа-

ния кислорода в артериальной крови. В свою очередь, содержание кис-

лорода в артериальной крови определяется как количество кислорода, 

связанное с гемоглобином плюс количество кислорода, физически рас-

творенного в артериальной крови. 
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Доставка кислорода зависит от следующих факторов: 

● Сердечного выброса.

● Концентрации гемоглобина.

● Способности гемоглобина переносить кислород (связывать кислород).

● Насыщения кислородом артериальной крови и напряжения кислорода.

У недоношенных новорожденных при наличии анемии происхо-

дят некоторые физиологические сдвиги, значение которых заключается 

в поддержании адекватного снабжения кислородом тканей, и успешно 

компенсируют значительное снижение уровня гемоглобина, причем они 

напоминают аналогичные изменения, происходящие у детей старшего 

возраста и взрослых лиц. Указанные сдвиги заключаются в увеличении 

частоты сердечных сокращений и увеличении ударного объема, что спо-

собствует улучшению параметров сердечного выброса. 

Тем не менее, несмотря на возможность компенсации, недоно-

шенные новорожденные при наличии анемии обладают меньшим по-

тенциалом для поддержания необходимой доставки кислорода к тка-

ням по следующим причинам: 

● Наличие сопутствующих заболеваний органов дыхания, в частно-

сти, респираторного дистресс-синдрома и бронхолегочной дисплазии, 

что также способствует развитию гипоксии. 

● Ограничение максимальных показателей насыщения кисло-

родом артериальной крови и напряжения кислорода для новорож-

денных, нуждающихся в дыхательной поддержке, вследствие того, 

что гипероксия повышает риск развития бронхолегочной дисплазии 

и ретинопатии недоношенных. 

● У недоношенных новорожденных присутствуют эритроциты, со-

держащие плодовый гемоглобин (гемоглобин F), вследствие чего эри-

троциты недоношенного ребенка обладают существенно более выра-

женной способностью связывать кислород в сравнении с эритроцитами 

взрослого. В результате такие эритроциты высвобождают меньшее коли-

чество кислорода в тканях. 

Гемоглобин F плохо связывается с 2,3-дифосфоглицератом, который 

представляет собой мощный модулятор, понижающий тропность гемо-

глобина к кислороду. Снижение связывающей способности сопровожда-

ется более легким связыванием кислорода с гемоглобином, что смещает 

кривую диссоциации оксигемоглобина влево, но в результате также сни-

жается отдача кислорода тканям на периферии. 

Относительное количество гемоглобина F находится в обратно 

пропорциональной зависимости по отношению к сроку беременности 

и регулируется непосредственно процессом развития, соответственно, 
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относительное содержание гемоглобина F одинаково при одном и том 

же постменструальном возрасте. Относительное содержание гемогло-

бина F у новорожденного при сроке беременности 28 недель составляет 

приблизительно 90 %, а затем постепенно снижается до примерно 60 % 

к возрасту 10 недель после родов, причем уровень плодового гемоглоби-

на после рождения будет также примерно одинаков у новорожденного 

в сроке беременности 38 недель. 

Клинические и лабораторные особенности 
Анемия недоношенных, как правило, диагностируется в период от 3 

до 12 недель после рождения у детей, родившихся при сроке беременно-

сти менее 32 недель. Возраст манифестации анемии недоношенных обрат-

но пропорционален гестационному возрасту на момент рождения. В ти-

пичных ситуациях анемия разрешается к трем – шести месяцам жизни. 

При обследовании 40 новорожденных с очень низкой массой тела 

при рождении концентрация гемоглобина снизилась в среднем со 182 г/л 

при рождении до минимального уровня в среднем 95 г/л, что было заре-

гистрировано в возрасте шести недель жизни. Достаточно типично так-

же обнаружение гемоглобина на уровне от 70 до 80 г/л, причем даже при 

отсутствии значительной кровопотери, связанной с взятием крови для 

лабораторных исследований. Наиболее низкие уровни гематокрита заре-

гистрированы у наиболее маловесных новорожденных, причем наиболее 

низкий показатель гематокрита в среднем составляет 21 % у новорожден-

ных с массой тела при рождении менее 1000 граммов, и 24 % – у ново-

рожденных с массой тела при рождении от 1000 до 1500 граммов. 

Анемия у многих новорожденных характеризуется бессимптомным 

течением, несмотря на то, что уровень гемоглобина составляет менее 

70 г/л. Однако, у части новорожденных анемия недоношенных про-

является клинически, при аналогичном и даже более высоком уровне 

гемоглобина вследствие сниженной способности поддерживать на не-

обходимо уровне обеспечение тканей кислородом за счет других физио-

логических компенсаторных изменений при анемии недоношенных. 

Клинические симптомы, характерные для анемии недоношенных, 

включают в себя тахикардию, недостаточную динамику прибавки мас-

сы тела, повышенную потребность в дополнительном назначении кис-

лорода, а также более частые эпизоды апноэ или брадикардии. В про-

спективном исследовании, в котором под наблюдением находились 

недоношенные новорожденные с массой тела при рождении менее 

1500 граммов, риск возникновения эпизодов апноэ продолжительностью 

более 10 секунд возрастал при уменьшении показателей гематокрита как 
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для новорожденных с гестационным возрастом более 32 недель, так 

и менее 32 недель. Более того, частота эпизодов апноэ, установленная 

при использовании постоянного мониторинга импеданса грудной клет-

ки и насыщения крови кислородом снижалась после трансфузии эри-

троцитов. Помимо лабораторных признаков анемии, для анемии недо-

ношенных также характерны следующие лабораторные изменения: 

● При исследовании мазка периферической крови обнаруживаются 

нормоцитарные и нормохромные эритроциты. 

● Число ретикулоцитов снижено, а также снижено количество кле-

ток-предшественников эритроцитов в костном мозге. 

● Концентрация эритропоэтина в сыворотке крови снижена у недо-

ношенных новорожденных в течение первого месяца жизни в сравнении 

с взрослыми пациентами (9,7 и 15,2 мЕд/мл, соответственно), и сохра-

няется на неестественно низком уровне в присутствии анемии на про-

тяжении второго месяца жизни. 

Ведение анемии недоношенных 
Специалисты, занимающиеся выхаживанием недоношенных ново-

рожденных, должны предполагать развитие анемии недоношенных. Не-

обходимо обеспечить оптимальное питание новорожденного (в частно-

сти, предусмотреть дополнительное введение железа в рацион питания 

ребенка), а также осуществлять тщательное клиническое наблюдение на 

предмет признаков и симптомов анемии. Необходимо ограничить отбор 

проб крови лишь выполнением жизненно необходимых исследований, 

а также с целью минимизации кровопотери при проведении флеботомии 

и отборе крови целесообразно использование микрометодов. 

С целью лечения новорожденных с анемией недоношенных в основ-

ном используется трансфузия/переливание эритроцитов. Использование 

человеческого эритропоэтина, как было продемонстрировано, обладает 

ограниченным преимуществом в отношении ограничения использова-

ния донорского материала от различных доноров и НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ для рутинного использования. 

Дополнительное назначение препаратов железа. Депо железа на мо-

мент родов существенно ниже у недоношенных новорожденных в срав-

нении с доношенными. Запасы железа у недоношенных новорожденных 

обычно истощаются ко второму – третьему месяцу жизни. Как результат, 

все недоношенные новорожденные, которые получают грудное вскарм-

ливание, должны также дополнительно получать железо от 2 до 4 мг/кг 

в сутки в течение всего первого года жизни. Новорожденные, которые 

получают обогащенную железом молочную смесь, нуждаются в менее 
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интенсивном дополнительном назначении препаратов железа, в срав-

нении с детьми, получающими эксклюзивное грудное вскармливание. 

Это связано с тем, что при одном и том же объеме питания содержа-

щая железо молочная смесь характеризуется более высокой концен-

трацией железа, чем его содержание в грудном молоке. Не следует ис-

пользовать для кормления смеси, адаптированные для недоношенных 

новорожденных, с низким содержанием железа, так как при их при-

менении невозможно обеспечить адекватное поступление необходи-

мого количества железа у таких детей. 

Несмотря на то, что дополнительное введение в диету железа не 

способствует профилактике анемии недоношенных, применение обо-

гащенной железом молочной смеси в сравнении с нефортифицирован-

ным питанием обеспечивает большим количеством железа, необходимо-

го в качестве субстрата при стимуляции эритропоэза. Следует помнить, 

что дополнительное назначение железа не способствует профилактике 

железодефицитной анемии, как у недоношенных, так и у доношенных 

новорожденных, которые относятся к высокому риску в отношении ее 

развития в течение всего первого года жизни. 

Лабораторный контроль. Уровень гематокрита или концентрация 

гемоглобина должна контролироваться еженедельно у новорожден-

ных с экстремально низкой массой тела при рождении (масса тела 

при рождении менее 1000 граммов) в течение первых недель жизни. 

В тоже время, у здоровых недоношенных новорожденных, с нормаль-

ными темпами роста, нет необходимости рутинно контролировать ге-

матокрит/гемоглобин. В тоже время, лабораторный контроль может 

потребоваться у новорожденных с длительно текущими заболевания-

ми (например, при наличии бронхолегочной дисплазии) либо при на-

личии хирургической патологии. 

У новорожденных с отсутствием клинических симптомов анемии, 

определение числа ретикулоцитов в период с четвертой по шестую не-

дели жизни используется с целью ответа на вопрос, насколько ребенку 

может потребоваться трансфузия эритроцитов. Несмотря на то, что от-

сутствуют четко определенные биологические маркеры, которые позво-

ляли бы определить, когда необходимо выполнить гемотрансфузию у не-

доношенных новорожденных, количество ретикулоцитов < 100 000/мкл 

(или < 2 %) обычно используется в качестве критериев для переливания 

эритроцитов у новорожденных при отсутствии клинических симптомов 

и низким гематокритом (менее 20 %) или концентрацией гемоглобина 

(менее 70 г/л). Показания к трансфузии эритроцитов у новорожденных 

в основных деталях осуждается отдельно. 
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Трансфузия эритроцитов. Трансфузия эритроцитов представляет со-

бой наиболее эффективный и быстрый метод лечения анемии недо-

ношенных. С другой стороны, трансфузия является по сути лишь вре-

менной мерой, которая вызывает последующие проблемы, связанные 

с угнетением процесса эритропоэза и сопровождающиеся рисками ге-

мотрансмиссивных инфекций, развитием реакции «трансплантат против 

хозяина», токсическим действием антикоагулянтов и консервантов. 

Трансфузия эритроцитов осуществляется, когда анемия начинает про-

являться симптоматически, или в ситуации, когда нарушается адекватное 

обеспечение тканей кислородом. Рекомендации относительно трансфузии 

эритроцитов основаны на показателях гематокрита (гемоглобина) у ново-

рожденного, потребности у ребенка в проведении дыхательной поддержки 

и наличии клинических симптомов, характерных для анемии (в частно-

сти, тахикардии, неадекватного увеличения веса тела, повышения по-

требности в кислородотерапии, повышении частоты эпизодов апноэ или 

брадикардии). Показания к проведению трансфузии, наличие специфиче-

ских компонентов крови для трансфузии, и собственно проведение транс-

фузии у новорожденных рассматривается в деталях отдельно. 

Средства, стимулирующие гемопоэз. Патогенетическое значение на-

рушения продукции эритропоэтина при анемии недоношенных приве-

ло к оправданному использованию в терапии средств, стимулирующих 

эритропоэз, в том числе, рекомбинантный эритропоэтин. Средства, сти-

мулирующие эритропоэз, также были предложены к применению в ка-

честве нейропротективных препаратов, которые способствуют умень-

шению частоты неблагоприятных отдаленных результатов, отражающих 

неврологическое развитие. В тоже время, остается окончательно не уста-

новленным, насколько профилактическое применение средств, стиму-

лирующих гемопоэз, обладает нейропротективным эффектом. 

Однако, применение эритопоэтина не получило широкого распро-

странения, так как было продемонстрировано, что его использование 

обладает лишь ограниченной эффективностью в отношении сниже-

ния количества доноров, компоненты крови которых используются для 

трансфузии новорожденным. При этом ограниченная эффективность 

отмечена как при раннем (в течение первой недели жизни), так и при 

позднем (на восьмые сутки жизни или более) начале применения эри-

тропоэтина. Результаты раннего и позднего начала применения эритро-

поэтина представлены в двух следующих разделах. 

Более эффективный подход с целью уменьшения числа доноров, от 

которых используются компоненты крови для трансфузии недоношен-

ным новорожденным, которым, в свою очередь, осуществляется рутинное 
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назначение эритропоэтина, заключается в эффективном ограничении 

количества крови, отбираемой для лабораторных исследований, соблю-

дение рекомендаций, ограничивающих трансфузию эритроцитов, и ис-

пользование так называемых «сателлитных» упаковок эритроцитов (ког-

да стандартная доза эритроцитов около 240 мл упаковывается не в одну, 

а в восемь упаковок по 30 мл). В результате использования методики са-

теллитной упаковки/фасовки эритроцитов одна доза донорских клеток 

расфасовывается на большое число небольших аликвот, что позволяет 

осуществлять повторные трансфузии одному и тому же новорожденному 

трансфузионной среды от одного и того же донора. 

В ретроспективном исследовании раннее ведение эритропоэтина со-

четалось с повышенным риском развития ретинопатии недоношенных. 

Кроме того, необходимо учитывать, что применение эритропоэтина со-

четается с большими материальными затратами. Как результат изложен-

ного, рутинное применение эритропоэтина у новорожденных НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ, так как вероятные преимущества подобной терапии 

достаточно ограничены при сопоставлении со стоимостью и потенци-

альными рисками такого лечения. 

Раннее применение эритропоэтина. Несмотря на то, что раннее при-

менение эритропоэтина (в течение первых восьми дней жизни) приводит 

к уменьшению количества гемотрансфузий, необходимых у недоношен-

ных новорожденных, такое небольшое количественное снижение может 

обладать лишь ограниченным клиническим значением, так как эритро-

поэтин не снижает число доноров, от которых используется трансфузи-

онная среда даже при применении сателлитной упаковки. 

Подобные результаты были наиболее убедительно отражены в си-

стематизированном обзоре и мета-анализе 2017 года, где оценива-

лись совокупные результаты исследований по оценке эффективности 

раннего назначения эритропоэтина (до восьмого дня жизни) у недо-

ношенных новорожденных в сравнении с плацебо либо отсутствием 

лечения. У большинства таких новорожденных проводилась гемо-

трансфузия еще до включения в исследование. В результате были от-

мечены следующие особенности: 

● Раннее назначение эритропоэтина сопровождается снижением ри-

ска в отношении проведения однократной или повторных трансфузии 

эритроцитов (относительный риск [ОР] 0,79; 95 % доверительный интер-

вал [ДИ] 0,74–0,85). 

● Раннее назначение эритропоэтина слегка снижает количество 

трансфузий эритроцитов (взвешенные средние различия –9,57; 95 %ДИ 

–0,68..–0,45). Однако, такое снижение не сочеталось со снижением 
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числа доноров, от которых были получены эритроциты, использованные 

у новорожденных. 

● Смертность оказалась сопоставимой как в группе новорожденных, 

получавших эритропоэтин, так и в группе детей, получавших плацебо. 

● В противоположность опубликованному ранее мета-анализу, уста-

новлен одинаковый риск развития ретинопатии недоношенных стадии  3 

в обеих группах – получавших эритропоэтин и плацебо (ОР 1,24; 95 %ДИ 

0,81–1,90). Кроме того, в группе новорожденных, получавших эритропо-

этин, установлен меньший риск развития некротического энтероколи-

та (ОР 0,69; 05 %ДИ 0,52–0,91), нарушений неврологического развития 

в возрасте от 18 до 22 месяцев скорректированного возраста, внутрижелу-

дочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции. 

Таким образом, раннее назначение эритропоэтина сочетается толь-

ко лишь с небольшим уменьшением количества трансфузий, что, по-

видимому, имеет лишь ограниченные преимущества. Напротив, в пре-

дыдущем систематизированном обзоре не было обнаружено взаимосвязи 

между ранним назначением эритропоэтина и риском развития ретино-

патии недоношенных стадии  3. Отмечено, что эритропоэтин обладает 

нейропротективным эффектом, однако, данные результаты неоднознач-

ны. Качество доказательств относительно неврологического развития 

при оценке его в возрасте от 18 до 22 месяцев скорректированного срока 

было расценено, как неудовлетворительное. 

На основании существующих доказательств мы рекомендуем НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУТИННО назначение эритропоэтина в течение 

первых восьми дней жизни, так как ограниченные преимущества суще-

ственно уступают стоимости подобного лечения, пока не будут получены 

дополнительные данные, которые подтвердят присутствие клинически 

значимого нейропротективного эффекта препарата. 

Позднее применение эритропоэтина. Позднее применение эритропоэ-

тина сочетается со снижением числа трансфузий, однако, ограниченный 

положительный эффект не оправдывает использование препарата. Подоб-

ные результаты были продемонстрированы в мета-анализе, выполненном 

в 2014 году, в котором оценивалась эффективность позднего назначения 

эритропоэтина (на восьмой день жизни или позднее) в сравнении с пла-

цебо или отсутствием лечения. Необходимо отметить, что у большинства 

новорожденных были выполнены трансфузии еще до их включения в ис-

следования. В результате проведенного мета-анализа установлено: 

● Позднее применение эритропоэтина сочетается со снижением 

риска проведения одной или более трансфузии эритроцитов (ОР 0,71; 

95 %ДИ 0,64–0,79). 
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● Позднее применение эритропоэтина сочетается со снижением 

числа трансфузий эритроцитов (взвешенные средние различия –0,22; 

95 %ДИ –0,38...–0,06). 

● Не обнаружено статистически значимых различий по объему 

трансфузии (среднее различие –1,6 мл/кг; 95 %ДИ –5,8–2,6). 

● Позднее применение эритропоэтина не оказывало какого-либо вли-

яния на частоту развития ретинопатии недоношенных, смертность, частоту 

сепсиса, внутрижелудочковых кровоизлияний, перивентрикулярной лейко-

маляции, некротического энтероколита, бронхолегочной дисплазии, гипер-

тензии, длительности выхаживания в условиях стационара и отдаленных 

результатов неврологического развития. В тоже время, отмечена тенден-

ция к увеличению риска развития ретинопатии недоношенных, связанная 

с поздним применением эритропоэтина (ОР 1,27; 95 %ДИ 0,99–1,64). 

Позднее назначение эритропоэтина сочетается со снижением сред-

него числа трансфузий – немногим менее одной трансфузии на одного 

новорожденного. Такое незначительное преимущество вследствие при-

менения эритропоэтина еще более нивелируется вследствие ранее вы-

полненных трансфузий крови и/или ее компонентов у данных детей еще 

до восьмых суток жизни, а также использованием метода сателлитной 

фасовки трансфузионной среды, что способствует снижению влияния 

дополнительного донора в контрольной группе. Подводя итоги, мы ре-

комендуем НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУТИННО введение эритопоэтина 

после восьмых суток жизни вследствие ограниченного положительного 

эффекта от ограничения числа доноров крови и/или ее компонентов, 

что не оправдывает высокой стоимости препарата. 

Сравнительная оценка раннего назначения эритропоэтина в сравнении 
с поздним его назначением. Как было продемонстрировано, отсутствуют 

какие-либо преимущества раннего назначения эритропоэтина в срав-

нении с его поздним назначением в плане снижения числа трансфузий, 

количества использованных для трансфузии эритроцитов, а также числа 

доноров крови и/или ее компонентов, от которых осуществляется транс-

фузия одному ребенку. Данные результаты были продемонстрированы на 

основании мета-анализа двух исследований (262 ребенка), который был 

обновлен в 2012 году, при котором не было обнаружено статистически 

значимого преимущества раннего назначения эритропоэтина. 

Осложнения. Применение эритропоэтина у недоношенных новорож-

денных расценивается как безопасное. Гипертензия, сыпь, боли в ко-

стях, судороги или более поздняя выработка антител к эритропоэтину не 

описано у недоношенных новорожденных. Осложнения у недоношен-

ных детей представлены следующими состояниями: 
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● Преходящая/транзиторная нейтропения иногда может наблюдать-

ся, которая при этом самостоятельно разрешается после прекращения 

терапии. В одном исследовании абсолютное среднее количество нейтро-

филов после 20 суток жизни было меньше у недоношенных новорожден-

ных, которые получали эритропоэтин, в сравнении с детьми, которым 

проводилась трансфузия эритроцитов (1,8×109/л и 3,9×109/л). 

● Может наблюдаться дефицит железа, если его дополнительное на-

значение неадекватно. 

Дозирование. При назначении эритропоэтина препарат может вво-

диться внутривенно три раза в неделю в разовой дневной дозе 200 Ед/кг 

при одномоментном введении, либо возможно непрерывная инфузия 

препарата Ед/кг. Возможно подкожное введение препарата (разовая 

доза 400 Ед/кг, три раза в неделю). При внутривенном введении препа-

рат эритропоэтина необходимо смешать с содержащим белок раствором 

(5 % альбумин) и вводить затем в течение как минимум 4 часов, либо 

вводить в виде постоянной/непрерывной инфузии в течение 24 часов, 

как правило, одновременно с назначением и введением тотального па-

рентерального питания. Неразведенный препарат (2000 Ед/мл) может 

вводиться подкожно в количестве 0,2 мл/кг для новорожденных с массой 

менее 1000 граммов. Препараты эритропоэтина с более высокой концен-

трацией (до 10000 Ед/мл) может быть использован у новорожденного по 

мере увеличения роста ребенка. Дарбепоэтин- , стимулирующее эритро-

поэз средство пролонгированного действия, также использовалось у не-

доношенных новорожденных в дозе 10 мкг/кг. 

В одном небольшом клиническом исследовании у недоношенных но-

ворожденных, которым назначался эритропоэтин в дозе 1200 Ед/кг один 

раз в неделю, и у новорожденных контрольной группы, которым препа-

рат вводился в стандартной дозировке трижды в неделю (по 400 Ед/кг), 

отмечалось сопоставимое увеличение абсолютного количества ретикуло-

цитов и показателей гематокрита к окончанию периода исследования, 

продолжительность которого составляла 4 недели. Однако, необходимо 

проведение дальнейших исследований, с целью подтверждения, что еже-

недельное введение препарата эритропоэтина обеспечивает такую же 

эффективность, как и более частое его использование. 

При лечении новорожденного эритропоэтином требуется дополни-

тельное назначение железа. Предлагаемая схема дозирования предус-

матривает ежедневное назначение элементарного железа в дозе 6 мг/кг 

новорожденным, получающим полностью энтеральное питание, и 3 мг/кг 

новорожденным, которые получают как минимум 60 мл/кг энтерально-

го питания в сутки. Для новорожденных, которые получают тотальное 
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парентеральное питание, к вводимому парентерально раствору мо-

жет быть добавлен декстран железа (от 3 до 5 мг/кг в неделю). 

Количество ретикулоцитов, центральный гематокрит или кон-

центрация гемоглобина, и абсолютное количество нейтрофилов 

определяются до и через одну-две недели после начала лечения 

эритропоэтином. От дальнейшего введения эритропоэтина следу-

ет воздержаться, если абсолютное количество нейтрофилов сни-

жается менее 1,0×109/л. Определение уровня ферритина может 

быть использовано при обследовании новорожденных, у которых 

отсутствует эффект от проводимой терапии, с целью выявления 

дефицита железа. 

● У новорожденных отмечается снижение уровня гематокри-

та непосредственно после рождения, что связано в основном с не-

адекватной продукцией эритропоэтина. У недоношенных новорож-

денных такое снижение происходит более рано и сочетается с более 

выраженными изменениями, что получило название анемии недо-

ношенных. Анемия недоношенных в типичных ситуациях регистри-

руется в период с 3 до 12 недель после родов у новорожденных с ге-

стационным возрастом менее 32 недель беременности. 

● Другими факторами, участвующими в развитии анемии у не-

доношенных новорожденных, являются истощение запасов желе-

за, потерю крови вследствие выполненной флеботомии, и сниже-

ние продолжительности жизни эритроцитов у недоношенных детей 

в сравнении с доношенными новорожденными и взрослыми лицами. 

● Недоношенные новорожденные относятся к категории по-

вышенного риска в отношении неадекватного обеспечения тканей 

кислородом в случае развития анемии, так как в данной группе по-

вышена вероятность наличия сочетанных заболеваний органов ды-

хания, присутствуют более высокие уровни гемоглобина F, и нуж-

даются в исключении гипероксии, которая, в свою очередь, 

увеличивает риск развития бронхолегочной дисплазии и ретинопа-

тии недоношенных. 

● У большинства новорожденных отсутствуют клинические про-

явления анемии, несмотря на снижение уровня гемоглобина даже 

ниже 70 г/л. Тем не менее, у части новорожденных могут присутство-

вать клинические признаки и симптомы анемии при аналогичных 

и даже более высоких показателях гемоглобина. Симптомы анемии 

включают тахикардию, неадекватное увеличение массы тела, повы-

шенную потребность в кислороде или необходимость в кислородо-

терапии, повышенную частоту эпизодов апноэ или брадикардии. 
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● Лабораторные изменения, характерные для анемии недоношенных, 

включают присутствие нормоцитарных и нормохромных эритроцитов, 

снижение количества ретикулоцитов и снижение уровня эритропоэтина. 

● При лечении анемии недоношенных может потребоваться транс-

фузия эритроцитов. В тоже время, трансфузия представляет собой лишь 

временную меру и обладает некоторыми потенциальными отрицатель-

ными эффектами, в частности, в виде развития инфекционных про-

цессов и реакций «трансплантат против хозяина». Рекомендации по 

трансфузии эритроцитов основаны на принципах максимального огра-

ничения переливания компонентов крови у новорожденных и рассма-

триваются отдельно. 

● Использование рекомбинантного эритропоэтина человека, как 

было продемонстрировано, обладают ограниченной эффективностью 

в отношении уменьшения числа доноров крови и ее компонентов, пе-

реливаемых новорожденным. Подобное лечение достаточно затратное 

в материальном отношении, а доступные доказательства указывают на 

его ограниченную эффективность. На основании представленных дан-

ных мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ рутинное использование эритропоэтина 

у недоношенных новорожденных. 

● Более эффективный подход к уменьшению числа доноров крови 

и ее компонентов, от которых производится трансфузия недоношен-

ным новорожденным, в сравнении с рутинным введением эритропоэти-

на, предусматривает сочетание ограничения объема крови, отбираемой 

для лабораторных исследований, ограниченный подход к трансфузии 

эритроцитов и использование сателлитной фасовки трансфузионного 

материала, что позволяет осуществлять повторные трансфузии одному 

и тому же ребенку материала от одного донора. 
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