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ввЕдЕниЕ
В последЕие годы появились научные публикации о связи стресса и боли

с патодогическими состояниJIми в периоде новорождённости и их

последствиrIми у детей в более старшем возрасте [1-4]. Согласно определеЕию.

стресс - совокуrrность несшецифических адаптациоflных реакций организма на

воздействие разли!Iнык небпагоприятных факторов, Еарушающих его

гоll{еосft!з. Бопь, по определецию международной ассоциации изучеrrия боли

(IASP), непрIIJIтное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с

истинным или потенциЕшIьным поврелqцением ткани. Ноцицепция - это

нефофизиологическое понятие, обозначающее воспршшие, проведение и

центрilльную обработку сигнаJIов о IIогативных воздействиях. Это

физиологический механизм передачи боли, незатрагивающий её

эмоционаrrьной составл.шощей. Само проведение болевых сигналов в

нOцицептивной системе Ее эквивaшецтно ощущаемой боли, Боль является

важнейшим компонентом защитной системы организма, но в ряде сJц/чаев она

сама становится частьIо патологического цроцесса, нередко более опасного,

чем вызвавшее ее повреждение. Боль - всегда стресс, но стресс не всегда

сопровождается болезненцыми ощ}тцениями, оба требуют оцеЕкII, так как

таюика rtри кzt кдом из них может отличаться. Признаки боли и стресса следует

отлиtIать от симптомов угрожающих жизЕи состояний, таких как гипоксия и

гиперкапния, которые требуют других оценок и леченIIJL

I,Ъвсстно, что с первых днсй жизЕи новорождёяные испытывают боль,

связанную с tIервичной обработкой, реанимацией, забором крови на

лабораторные исследоваЕия, проведеЕием профиrrактических lIрививок и др.

Ста,rи известны такие последствия тяжелой некtlrrr,ролируемой боли у

новорождённых, кaж развитие вцутрижелудочковых кровоизJtияний, сепсиса,

перивентрикулlярной лейкомаляции, I{шемии м(),tга. Неко,юрые эксперты

предполагают, TITo реакIия новорождённого ltll боль нс соответствует

определению IASP из-за ориентира на клини!lсскис и функционitJIьные

Это отс)пствие2способнttсt,и словссной оценки боли,

что не соответствует аJIгоритму мышленшI медицинских сшециаJIистов по ее

распозкаванию и лечению. Поскольку новорождённые не могут выразить боль

словами, olrи демонсц)ируют повсдеЕческIiIе и физиологические ответы на

боль, коюрые Еужно уметь правипьно интерпретировать [5].

IЪвестно, что даже здоровьlе новорождённые. родившиеся

физиопогическим путём, сталкиваются с болезпенньши процецурами вскоре

после рождения. В ýJI}щае рarзвитиJI тяжёлых патOлогических состояний,

потребовавших госпитаJIизации в отделение реанимации и интенсивной

терапии (ОРИТН), новороrкдённые tIодвергаются длительному воздействию

стресса, испытыв€UI боль при проведении мЕогочисленных инвазивных

процедур, в том числе различных методов дыхательной торапии, таких как

ИВЛ, дьжание с постоянным положительяым давлением в дьIкzIтельных гýlтях.

Инвазивные методы иlrгенсивной тсрапии моt)д вызывать IIе только острую

боль, приводяш{ую к веблагопрлrятному влиrIнию Еа клиническое состояние

ребенка, Ео и негативIIо сказываются на реактивIIости и развитии нервной

системы. Перманентный стресс при повторяющихся болезненных

манипуJIяц}шIх может слу}кить причиной нар},шениl{ рiввитлш структур

головного мозга, вызывЕIJI формирование патOлогических реакций в

дальнейшей жизни (нарушеrrие восприятиJ{ боли, память о боли, нарушение

эмоциоЕtлльных связей, эн}?ез и т.д.) [6,7.1.

Как известно, длительнOе пребывание в ОРИТН (это касается, прежде

всего, недоношенных детей) связаЕо с формировzlнием острой

продоJDкительной боли, поэтому оцределение даЕного вида болевого сивдрома

должно проводиться наряry с оценкой витаJIьных фун*циt [8]. С 2006г в

ОРИТН произошли изменения, связаЕные о увепиЕIением спектра

диагностиЕIеских и лечебных процедур. Это вкlrючает оказанце клрургической

помощи новорожденцым (на MecTeD бригадой неонатальнык хирургов,

проведение офтальмологического KoHTpoJul, внедреЕие неинвазивной

вентипяции, метода гипотермии для лечениrI тяжелой асфиксии. Медшинский

самыми болезнсrrными манипуJUIциJIми уколпроявлениrI. персонал считает



IIятки, дренирование IIлевральной I1олости, венопункцию, санацию

трахеобронхи€lпьного дерева, респираторную поддержку методом СРАР [9, 1 0].

trЪвестны исследованиrI, доказавшие корреляцию стресса, связаЕного с

неонатальной болью, со снижеЕиýм когнитивной и моторной функций в

возрасте 8-18 лет, более депрессивным поведеЕием в возраоте от 18 мес до З0

лет, а также с формированием более тоtIкого слоя серого вещества коры

головного. мозга в возрасте 7 лет при увеличении количества процедур,

lrовреждающих кожу. Многие авторы связьIвают неrативные неврологические

последствия с проведением длительной ИВЛ. В исследовании американских

неонатологов было выявлено увеличение частоты церебральных нарушений и

летztльных исходов среди недоношенных новорождённьтх, поJIучавших

инвЕtзивную респираторную поддержку более 60 сугок [1 1],

Неомотря на проводимьlе в последЕие годы исследованиJr, оценка

иЕтенсивности боли по-прежнему остаётся сложной задачей вследствие

ограЕиченЕых возмох{Еостей новорождённых детей выразить дискомфорт из-за

отсутствия верба.rrьной фу*r*цrт", неспособности локzшизовать очаг боли или

источник стресса, диффузном характере ответной реакции. Что касается

способов оценки показателей гормональной регуляции, метаболизма и

гомеосТаза, то они инвазивны II недосту11IIы для применения в условиях

непрерывного мониторинга [12, 1 3].

В настоящсе время с целью интерпретацIIи клинических симптомов

болевого сиЁдрома разработано несколько шк€чI, в основе которых лежит

оцепка поведенческих реакций ребёнка * DAN, FLACC, CHEOPS

(используются у детей, перенесших оперативIlое вмешательство), COMFORT

(для пациентов, Еаходящихся на ИВЛ) и шкапы, вкJIючающие помимо вЕешних

реакций оценку сост,ояния сердечно-сосудистой системьi, OPS (измерение Аф
и CRIES (измерение АД, ЧСС, сатурации и потребности в кислороле) [14].

При этом оцонка реакции новорождёнкых на боль и стресс по одной из

RизуЕIJIьнык шкЕlJI не позволяет точно охарактеризовать степýць стресса, так как

а новорождённые дети неспособны
4

поддерживать rrоведенческий ответ длитеJIьно из-за быстрой истощаемости

ответной реакции. Это не даёт возможности вовромя и эффективно реагировать

на изменения в состоянии ребёнка в услов}UIх перманснтЕого стрессового

влияния [I5|,

[ди исследований адаптации оргаЕизма человека в ответ на боль и ýтресс

широко используются системы регистрации функций вегетативной нервной

системы (ВНС). Посредством реryJuIции ба-паноа, симцатитIеского и

парасимпатического отделов ВНС осуществJuIет trоддержание гомеостЕца и

адаItтацию в состоянии покоя и в ответ на действие рЕlзличных факmров

стресса, приводяпiих к мобилизации энергетrческих ресурсов

кардиоваскулярной, дьтхательной и других систем. Степень напряжециrI

регуляторной способности ВНС в этих условIбIх определ;Iется степенью

активации её симfiатического отдеJlа (СНС) [16,17]. Одним из

иЕстр}ментапьных методов диzlгностики состояния СНС является метод оценки

электродерматrьной актившости (ЭДА) ЭДА опредеJuIется временЕым

усиJIением fiотоотделеЕиrl, контролируемого СНС, в ответ на раздражающий

стимул и является объективным иЕдикатором физического и

психоэмOционЕ}льЕого состояния tl8]. В послодние десятиJIетIл;I метод

измерениlI параметров Э.ЩА, а иN{енно частоты колебаний (фщктуаций)

кожной проводимости, широко применJтется дJuI оценки симпатrтческой

активности, напряжения компеЕсаторных рес}?сов, как показателя

доклинических стадий заболевания или скрытых форм патологии, что

акту€}льно у пациеIIтов с отсутствием вербальных возможЕостеЙ, в том числе у

новорождённых детей [ l 9,20].

Известны р{lзличные способы мониторипга стресса и боли, основанные

на регистрации и анализе параметров ЭДА [21]. Однако до наотоящего времени

остаётся актуаJIьным вогlрос разработки диагцостических критериев,

позволяющих дифференцировать состояниJI функциональЕого напряжениlI

адаптационных ме)йшизмов и предотвратить их истощение вследствие

явJuIется субъективной, повторяющегося или5цродолжительного стресса.



ОПИСАНИЕ МЕТОДА
(Система мониторинга стрессовых состояний NeonFSC> с помощью

программного ЕlJIгоритма ЕрOизводителrI позвоJUIет проводить непрерывную

регистрацию и анаJIиз ЭЩА. Она опредеJшет и регистрирует качественЕые

(ооздание графика в режиме реальпого времепи) и коJIичествеIJные показатели

состояния, СНС: спектральную мощность реакции кожной tIроводимости,

о,гра)кающую тонус СНС и интенсивность действия с"гресс-факторов в пределах

установленного временного интервzlJIа <IP>, рЬакгивность (PV)), куму.пятивный

эффект стресса (DASS), текущее состояние Еациента (CSP>, индекс

симпатического доминирования (SDI), индекс реактивЕости KPVI>. <Систепtа

мониторинга стрессовых состояний NeoпFSC> может применяться в

комгlrrексной оценке состояIlиlI пациентов разJIиriЕых возрас,tЕых груllп,

включал новорожденных? IIаходящихся в сознании или в бессознательном

сост9янии. База данных, создаваемая системой, позволlIет оцеЕивать

интенсивность симпатического возбу;кдеrrия, BbIяIBJUITь адаптивные и

патологические состояIlия, оцеяивать бо;tезненность манипуляций и

инвазивных процед)р. а также эффективность лечения. Неиявазивность

(исполЬзование Еакожных гелевых электродов) и простота применения этого

мýтода исследованшI позволяет минимизировать как подготовку к регистрации,

T€lK и внешнее воздействие на новорOяйённого ребёнка.

Графический тренд системьi NeonFSC предЕазЕачеЕ для визуальной

оценки возможности адекватЕого ответа иоворождённого на стресс за весь

период мониторирования илr1 в пределах интересующего промежутка

времеIlи. Проводится качествеЕIlаlI оценка изменений числовых зrrачений

показателя IP (низкие, IIониженные и средние значени-rt lrоказатеJul

от,ображаются на графике в зелёноЪ и серой зонах, повышенЕые и высокие

значония - в красной зоне) и вариабельность кожных флуктуачий

(отображается в виде вариабельности амIuштчды графlл.rеского тренда).

!fuсловые значения показателей (IP,6PV, DASS, CSP) отображаются на

дисflлее в соответств)aющих ош{ах параметров.

Шкала рассеяния, иJIи скатерограмма позволяет провести

качественную оценку стрессовой реакции и общего состоян}UI новорождённых

путём визуализации соотношений индексов симпатического доминирования

(SDI) и реактивнооти (РVD. Графическое отображение скатерограммы

позвоJUIет выделить 4 типа реакций соответственно вырФкеЕности ответа

lrациента за время регистрации ЭЩА и расгrоложению точек рассеяния в

соответствующих квадрантах графика (зонах):

- 1-й тип реакции соответствует нижЕему левOму квадранту (1-я зона

скагерограммы). Щля дhнного типа реакции характерно соqетание значений SDI

и PVI ниже пороговых значений, что указывает на отс)лствие каких-либо

проявлений физичсского t/или эмоционаJIьноrо стресса и косвенно oTpaDKaeT

увсличение парасимпатиtlеского влиlIния шо мере сЕиженIбI значений SDI по

отношению к пороговому н},левоil,Iу значетtиюЭтот тип реакции в сочетании с

любыми другими типами реагирования можно наблюдать у вýех

новороrкдённых, независимо от гестационIIого возраста и тяжести состояIIиЕ

период глубокого сна с последуIощим восстановлением реагирования в ответ на

повышение симпатического влияния.

- 2_й тип реакции соответствует нижнему правому квадранту (2-я зсrна) и

цредставляет собой сочетапие значений sDI ниже пороrOвого уровня на фоне

повышения PVI выше значений +Зl+4, что характеризует нарастаЕие

реактивности ребенка на фоне сниженной симпатической активнOсти и

свидетельствует о физиологических адаштивных реакциях у ребенка и

отсутствии негативного стрессового влияния,,Щаlrный тип реакции характерен

для физиOлогическOго сна и спокойtrого болрствоваЕия и может быть отнесён к

зоIrе комфорта,

- 3_й тип реакции соответствует правому верхнему mадраrrг}, (3-я зока) и

отличается величиной параметров SDl и PVI выше пороговых зЕаqений (+3/+4),

что характсрно для состояниlI активного бодрствования в условиlIх сочетанного

воздействия различных по силеrлействия факторов физического и



эмоционаJIьного стресса, У новорождённых этот тип реакции может

характеризовать KrlK адаптивный физиологический ответ феакция на осмотр и

процедуры по уходу, чувство голода, коЕтакт с мамой), так и бьmь проявлением

ответа СНС ребёнка на боль (инвазивные процедуры) и свидетельствовать о

наJIичии дистресса и прогрессироваIIии fiатологии. fuя проведениrI

дифференциаJlьной диагностики между состояниями <физиологический ответ на

с,гресс) и ((дистресс)) у новорождённых при этом типе реакции рекомеЕду9тся

проводить оценку количественного интеграпьного tlокaвателя CSP.

.- 4-й тип реакции отличается расположением значений соотношения SDI и

PVI в левом верхнем квадраЕте (4-я зона). Этот тип реакции считается

негативным. При единичньж эпизодах регистрации значеций SDI в 4-й зоне это

может свидетельствовать 0 болевых стипfулах у пациентов в бессознательном

состоянии. У пациентов в созЕаIIии такой тип реакциI{ Ntожет указывать на риок

сiыва адагrгивных реакций и ухудшецIтJI состоянIдl. Самым неблагоприятным

вариаIIтом ответа является сочетание зlлачений SDI выше +4 при перманентном

сних(ении индекса РVI до _4. При rrоявлении такой реакции у новорождённых,

находящIIхся ша лечении в ОРИТН, имеется высокий риск rrроIрессирования

тяжести состояния и/или летального исхода.
, РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ

В ходе проводимого исследованIбI бьrпи разработаны шкЕtJIы для оценки

вырЕDкенноати стресса у нOворо?кденных на основании изучения состояниrI

СНС. fuя этого использованы количественные и качественные покaватели

Э.ЩА, полуtеЕные при регистрации с цомощью системы NeonFSC у 120

лоношенных новорождённых в раннем неонатzIJIьном периоде (от первых до

пятых с}ток жизни).

.Щrи аtrализа ЭДА и оценки выраженности стресса у новорождённых

рекомендуется использовать KoMIlJIeKc следующих показателей: графический

трендJ цснтильная шкапа колIлчественных показателей и скатерограмма,

(табл.1),

Графический тренд, регистрацшI которого у новорожденных обязательно

11роводится с укчваяием происходящих событий (сон, кормление, процедуры

ухода, llроведение диагностических и лечебных методик), пOзволяет

объективно оценить ответ СНС ребеЕка и предположить р.ввитие дистресоа

(Рис.1).

l
)

?
)

1.

Таблица 1. Показатепи ЭДА у новорождённых.

Новорождёшные

показатели п %

Графический тренд

краснtя зона 47 39,1

отс)лствие вариабельности в

зелёной зоне

12

l0

DASS/CSP

высокие в покое

1l

з0,8

Скатерограмма

1 вариант 78 65

2 вариант l0 8,з

3 вариаrrг

З вариаrrт без 1 зоны

29

5

24,1

4,|

4 вариаrrт _) 2,5



о норм.шьном тонусе Снс свидетельствует распопожение графического
тренда в пределах зелёной и серой зон и н.lличие вариабельности :rмплlrryдЕI
графического тренда. }Iизкая вариабельность амIшрrryды сигЕала в зелёной

зоне может )йрактеризовать состояние спокойного сна, быть резуJrьтатом
медикаментозной седации иJIи иJlлюстрировать слабый ответ СНС ребенка на
прtlисхолящие собымя. О развитrtи стрессового состояцIбI может говорить
появление пиков,р.ндu в красшой зоне фис.l)

однако повышение тонуýа СНС и ypoвIut IP у новорождёнвого может
происходить как при разв}л]гии дистресса, тЕж и при ряде физиологических

реакций; чувствО голода, мероприятиJI по уходу> контакт ребёнка с мамой и др.
Поэтому при проведеt{ии даIlЁOго исследоваrrиrl обязательным явлJIется

укzвание происходящих собьгшй (сон, кормление, процедуры ухода,
проведецие диЕrгностических и лечебных методик). ГIри этом цеобходимо

учитывать такжо появлеЕие Еа графике артефакгных всплесков кривой тренда в

красЕую зоцу при He'IpaBIдlbEoM. нЕшIожеЕии иJIи отхожлении электродов.

Наиболее информативными покЕlзателями дистресса у Еоворождённых в

графическом тренде следует считать IIовторяющиеся эпизоды пиков кривой в
KpacHoft зоне дисплся и отсутствие вариабельности кожЕых флукryаций. Таким
образом, графичеокий тренд системы- мониторинга стрессовьж состояний

NeonFSC явJI'Iется скрининговьIм методом диагностики дистресса, так как
позволrIеТ вьIделитЬ новорождённыХ ý высокиМ риском развития
патологических состояЕий (иш дистресса), Еуждtlющихся в цродошittении
мониторирования эдА, оценке её количествеЕЕых показателей и
скатерограммы, а также в дина},tическом кJIинико-пабораторном обспедовании.

2. Следlтощий этап исследования включает количествецную оценку
показателей Э[А. fuя этого следует испопьзовать шкалы центиJIьных значений
таких пок.rзателей, как кумулятивный эффект стресса ((DASS)) и текущее
состояние пациента (KCSP>), характеризуюц{их способЕость организма к
проявпению адаmивной стрессовой реакции. Рассчитанные программным

обеспечением системы NeonFSC показатели представJIены в цеrтмlrьной

таблице (табл.2).

таблица 2. Щентильная цrкала количе9твенных показателей эпектрод€рмальной

активности у новорождён н ых.

[Iоказатетrь 3о/о 10Yо 25оh 50% 7SYo 90уо 0,97

DAýý 0,06 0,87 2.19 3,29 5,52 7,10 8,57

cSP 1 <10 13 28 53 16 91

При анализе корреjlяции (DASS) и <CSP> и кJIинического состояниlI

новорождённых было выJIвленo,.что значеЕlUI данЕых показателей от 3 до 10

центIдIJI регистрuруются в период сна ребёнка, при значениllх от l0 ло 25 - при

спокойном бодрствовании ребёнка. В состоянии актившого бодрствования

п/илп пра воздействии внешних факторов, Ёе приводящих к развитию

дистресса, регистрируются rrоказатели <DASS> и <CSP> в пределах 50 центиля.

.Щиагностическими критериями негативного влияния на новорождённого

является повыIпеЕие значений этих показателей у новорождённых более 75

центидя. Повторяющиеся эпизоды повышения значений (DASSD и <CSP>,

особенно при отсутствии события, являются прогностически

неблагоприятными для рЕtзвития дистресса и ухудшениlI состояниlI

коворождённого.

3. При оценке скатерограмм у новорождённых нами бьши вьцелены 4 варианта

адаптации (ответа СНС) в зависимости от чаQтоты появлениrI точек рассеяния в

соответств},ющих зонах:

- l-й вариант: реакциrI по типу снаlспокойшого бодрствовациrI регистрируýтся

во 2-й зоне скатерограммы и отмечается у здоровых и больных

новорождёнвыц находящ!шся в стабильном состоянии при отс}тствии

болезнонных процедур, и характеризует состояние комфорта ребенм фис,2).



Рисуrrок 2. l-йвариант адаптацим у новорождёЕного.

.2-й вариант: реакциrl сочетil{ия активного бодрствования с кратковременцым

рсагированием, Еа текущий стресс и возвратом в фазу сна,/бодрствования

отмечается у детей, перенесших влтутриутробный дистресс средней степени
тяжести (фстоплацентарнaш недOстаточность, хроЁическая и осlрсш гипоксIIJI,

внугрllутробнм инфекция), при быстрой стабилизации состояниlI после

рождениJI и отсугствиИ тяжёлой перинатаJБНой патологИи. .Щанная реакциlI
регистрируется во 2-й и З-й зонах скатерограммы (рис.З);

Рисунок 3, 2-й вариант адаптации у новорождёЕного.

. З-й цариант: реакцшI повышенного ответа регистрируется в 4-йзоне у детей,
перенесших тяжелый внутриlтр66ный дистресс; гипоксические,
метаболи,rеские и инфекционньте нарушоЕиlI, требующие проведония
интенсивной терапии, вIспючая респираторЕ}то поддержку, поQле рождения
(рис,4).

Рисl+rок 4. 3-й вариаrrт адаптации у новорождённого.

новорождёrrные этой груIшы болезненно реагируют как Еа вьIраженные

болевые стимулы (чаще всего этоl2санация трахеи у детей на аппаратлrой

ИВЛ и забор капи,lr.тярной крови), так и на незначитсльные измененшI в

состояЕии: чувство голода, резкие звуки, прикосновенюI при ycтalroBкe датчиков

витilJlьЕоrо моЕиторирования, Новорождённые а таким вариаIfгом реакции

нуждаются в сц)огоt\d. соблюдении охраЕитедьного режйма, минимизации

мелицинских мапипуляций, тrроведении адекватЕого обезболивания и (rrли)

коррекции тераIrии. Прогностическим критерием ухудшениJI оостояниlI

новорождённого при таком типе скатерограммы явJuIется отсутствие точек на

графике в l-й зоне, что свидетельствует об отсlтствии у ребенка фазы глубокого

сна фис.5).

Рисунок 5. Отсутствие фазы гrrубокого сна при 3-м варrrаtrге адаптации.

- 4-й вариаrп: реакциrI понID'кеIIцого ответа при увеличении симпатического

влиrIния выражаýтся сЕижснием индекса реагирования до пороговых значений

(-31-4) при одновременцом нарастании стрессового воздействия. Такую

реакцию следует расценивать как наиболее прогностиtIески неблагоприrIтную

для нарастаЕиrI степени тюкести состояния ребёнка. Этот вариант отмечается у

новороrrцённых, полвергавшихся воздействию значительЕых стресс-факторов с

выражеЕIlым накотrительным эффектом: декомпенсация фетогrпацентарной

недостатоIIности с нарастанием 1яжести внутриутробной гипокоии,

гемолитическаrI болезнь IIлода с внутри),тробным перепиванием крови,

генерализованн.ш внутриlтробнм инфекция, потробовавшrих в дальнейшем

проведеЕиlI реанимационных и ле'rебньж мероприятий (д;rитсльная

респираторная терапия, заменное переливание крови) фис.6).



Рисlнок 6, 4-й вариант адаптации у новорождёнцого,

, Таким образом, дJIя оцеЕки стрессаи боли у новороrкдённых может бьrть

использовhна система мониторшlга с,грессовьIх состояний NeonFSC

(производства компаЕии ВКо Физиомед, .Россия), исходя из следующего

аJIгоритма:

- провести моЕиторирование графического тренда системы;

- оценить индокс текущего состOяния пациента (CSP), накопительЕого эффекта

стресса (DASS) в соответствии с разработанной центильной шкалой;

-,оценить адffIтивную реакцию новорождённого по типу скатсрограtr{мы;
* по сумме результатов сиýтемы IчIониторинга строссовых состояний NeonFSC

определI{гь

ребёнка.

дальнейrшую тактику веденIбI

Следует отметить, что дIrt tlо,ýцеЕия объективных резуJlьтатов при

аЕализе показателой ЭдА с уrётом диЕамики кJIинического состояниlI ребёнка
мониторирование необходимо проводить в теq9ние не менее З*4ч.

Учитывая результаты исследованиJI ЭДА у новорождеЕных в раннем
неонатаJIьшом периоде, критериями неонатальпого дистресса следует считать:

- появление пиков кривой графического тренда в красной зоне и сЕюкение

вариабельности амплиц/ды треIца;

- повышецие значений ((DASS> и <CSP> более 75 центиJUt в спокойном

состоянии, а также отсутствие корреляции этих показателей;

- реакциЮ повышенноГо ответа (3-й вариант реЕжции на скатерограмме) и

реакцию понижеццого ответа при высокой интецсивности воздеi-rствия (4-й

вариаЕТ реакциИ на скатерогРамме), а также отсутствие на скатероrрамме фазы
глубокого сна (точек в 1-й зоне скатерограммы).

закпючение

Использование сист9мы моЕиторирования ЭДА типа NeonFSC д-тrя

оценки стр€сса и боли у новорождёЕных пOзволяет определить наличие и

степень выр€DкеЕности- патологических реакций у ребёнка, возникающих в

ответ на действие стресса и боли, решить вопрос о необходимости проведения

адекватного обезболиваншI и коррекции проводимой терапии, оцеIIить эффект

от лечениrI, что в . результате способствует улlплшеЕию диапIостики и

оптиI\,1изации терапии патологических состояний у новорождённых в раннем

неоцатальном периоде,

МЕДИКО-СОЦИЛЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты исследованшI позвоJuIют tsыявлять факторы риска развитиrI

дистреOса и оrпимизировать диагностические и лечебные мероприятиlI у
новtlрождёшных в ранЕем ЕеоЕатальном периоде. Это позволит получить

экономический эффект за счет сокращеЕия количества новорождённых,

нуждающихся в этапном лечении с 4З (З5,8О/о) до 37 (З0,8%). Медико-

социальнаll эффекгивность связана с улучшеЕием состояния здоровья

новорождённых.
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