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тахикардией. Предложенный комплекс современпых диаг}lостItческих
мероприятий, лифференцированнaц патогснетиlIеская терапия дают воз}{ожностъ
уJrуrIшить периЕатальные исходы для этой группы детей-

Itетодическое письмо

предназначено

дJuI

родовсломогательных 1пlрежлений.
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ввЕдЕниЕ
Различные нарушения ритмо сердца (FIРС)
беременности встречаются

у

нарJaшениrIми ритма значительно чаще встречаются осложнения беременности

и

провOдимостrI

в

период

5-18% жеЕщин [l-З]. Аритмия можст быть

впервые вьшвленной во время беременности или существовавшеrf до зачатия.

!алеко не все нарушеЕия сердечного ритма

у

беременных связаны с

органLIческим поражением миокарда. Нередко точIлую причину выяснить не

удается.

В

медицинской ллттературе }казывается,

что от 41,7 до

57Yо

гестационных аритмий имеют функчиональное происхождение 1l встречаются
даже у здоровых жеЕщин [4]. Однако в некоторых сл}л{ru{х аритмlul tIриводит к

нестабильности геý.{одинаý{ики

и

]\rожет способствовать гипоперфузии

в виде }трOзы прерывания (15,5%), нýвьlнашивания (З,lYо), фетоплацентарвой

недостаточности {13,5-21,8%), приводящей

при рождеЕии t10] Родьi осложЕяются раш{им иJIII
(37,8О/а--43,4%)

tl

1].

(суправентрикулярпая)

Наджелудочковаfl

(СВПЦ

тахпкардпя

(около 20%),

в

-

обмена

вецеств,

гормонаJIьнOго

статуса,

центральной

L|

-

НРС у

беременных

большинстве сдучаев протекает бессимптоir,tно

Морфологической основой
миокарда

парOкспзлIадьная

наиболее часто встречающееся

матери и плода [5].

касающихся

rlреждевреL{енцым

излитием окологлодЕых ьод (15,7О/о14,За/о) и слабостью родовой деятельности

доброкачественный характер

r-rзменений,

хроническrэй

внугриутробноr:i гипоксии плода, задержке внутриlтробного роста и асфиксии

плаценты, снижению массы тела Ilдода и даже представлять }дрозу для жIIзнII

В организме беременной tlроисходит цельшi спектр

к развитию

имеет

Причина даЕцого НРС остается неясной.

[l2].

СВПТ моryт быть сиgдромы

синдром Вольффола-Паркинсона-Уайта

White) и Кларка-Левлr-Кристеско

и

-

CLC

-

предвозбуждения

V/PW (WolflParkinsorr-

(Clerc-Iлvy-Cristesco).

У

половлrны

перифери,ческоr1 гемодинамики, которые явJIяются, с одноiл с-тороны, фактороrлr

беременных возникновеIlие СВПТ сопровождается определенными жалобами и

адаптации сердечно-сосудистоI'f сIIстемы, а, с другой стороны, мог}т стать

объективными

своеобразнымц тр].IIтерами манифестации НРС (впервые возIlикших либо ранее

головOкружение, синкопальнь]е состояния), что ухудшает це только качество

не диагностированных) [6-8].

жизнII беременных, Ео NIожет оказывать влIUIние на прогIlоз в отношении

Характерными симптомапrи НРС у береtr,tенных яв.IIяются следующ!Iе:

симптоil{ами

(сердцебиение,

одышка,

гипотония)

жизни женщины и развития плода.

из\lенение частоты сердечных солращений, перебои в работе сердца,
немотивированI]ая устаrость, одышка, шум в ушах, тремор конечностей,

являются желудOtlковые пароксизмаJIьнь!е тахикардпп

тошнота" рвота, головокружеЕие, нарушение зрения, синкоIIальные состояЕ!Iя.

органических заболеваний сердца, что нередко заставJuIет ставить вогIрос о

впервые наб;rюдаются после 20 нед беременности,

прерывании беременностl,r. Желудочковые Еарушеция ритма регистрируются у

Обычно данные

симпто1\,rы

когда возрастает нач)узка на сердце, а осдожненIIя чаце выяв,пяются

в

III

Гораздо более опасными, прежде всего в отIiошении жизни L.{атери,

2*l0o/o пациенток

бсз структурных

(ЖПТ) при нrLIIичии

заболеваниЙ сердца

и

нrвываются

]ршместре. При предшествующrц заболеваниях сердца состояцие беременноl.i

идиопатцЕIеQкими [1З,l4]. ЖПТ при Еаличци органических заболеваний сердца

ухудшаgгся уже с ранних сроков геотации [9].

нередко требует неотложЕых хирургических

НРС

чаiце прогрессируот

и носят резистентныI"I к медикаментозной

терапии характер в сп}лiае, если аритм!Iи выявлялись еще до беременностлt. а
так}ке у беременных с органически},, поражением сердца" Следует отметить, что

д&же при отсутствиIt органrFIескс)й.патолсlглrи

сердца у

жеЕщин с

мер вlэздействия как в пер}Iод

прегравидарной подготовки, так и во BpeI\uI беременности [l5].

Флrбрrrлляция

(ruерцанпе) ФП пlпллl трепетание

uредсердпй,

которые объедr.tнялись ранее под термином мерцательнаrI аритмия, редксl

встречаются

у

беременных. Это_нарушение

ритма также

более

для

характерно

пациентов

с

оргаЕическим поражением сердца

(кардиомиопатии, ревматическIIе и
протезированные кдаrrаны сердца)

и

врождеrrýые пOроки сердца,

с

традиционно ассоциируется

тромбоэмболических осложнениI1, ФП встречается у

угрозой

беременных, чаще во

1,30lо

питания встречаются

у

5,7-25О/о новорождецных. .Щети женщлII{

с

тяжелымлI

Еарушеýиями сердечного рит}Iа часто отстают в физическом и психLIческом

развитии, даже если родились
колеблетоя от

3 до

|0О/о,

в

нормальные сроки, детская смертность

а при наltичии у берешtенноЙ фибрилляции иlили

II триместре {6L,5%), при поражении митрального кJIапатlа, у пациентOк с
заболеванием (левого сердцаD и пол}л{ающих бета-адреноблокаторы (БАБ).

трепетаниrI предсердлй (мерцательной арлтгмилI) п,rожет достигать 50% |221,

При ФП отмечýно достоверЕое увеличение cr)rllaeB материнской cilrepfi.I до
11,8% по сравнению с 0,9Yо у беременных без ФП, релlItIение перинатальной

периода ранней поýпlатальной

гl,tбели.и рождение детей с задержкой внугриутробЕоIо роста (З5 и |4%

порокениrI I]HC, встречающиеся

соOтветственно) [16].

гltпоксию [23].

Наиболее распространенными кдиническими проявлениями нарушений
адаптации новорождеЕных,

родившихся

у

матерей с пароксизмальноfl такикардиейr, являются постгиlloксические

Использование антиаритмических препаратов во время беременностl.t

у

40*70% детей, перенесших перинатsльную

Оосlбого вниманIuI засII1Dкивают дети

с

задержкой внутриутробного

явJuIется сложной задачей, так как больш1.1нство из них токсиЕIны дJuI пrода,

роста, обусловленной хрrlнической пдацентарной недостаточЕостью, так как

особенно в I

беременности (тератогенное действl.tе), хотя развитие

именЕо они составляют гр1тrпу высокогс} риска кард}IoваскулJIрной патологии в

в более

посJlедующие годы жизни [24,25l. Как отмечают Л.В. Козлова, В.В. !еревцов и

TpT,InrecTpe

дру,их побочных эффектов при гtриёме аЕтиаритмиков сохраняется
поздЕие _ýроки беременности, а такке В результате

rT

их секреции в грудное

соаьт. |26,27], истоки большлIнства заболеваний сердца

у

взрослых ле}кат в

молоко. Все прOтивоаритN{и.Iес(це препараты, Iц)именяемые во время

детском возрасте и, зачастую, явJUIются следствием патологии антенатЕuIьного

беременности, потенциадьныл'1 эффект которых дJuI LIатери превышает риск

и раннег() неонатilльцого периодOв развития"

фетотоксичности, относятся

к

кrаýсу С"

К

кардиоселективные БАБ, так как их испOльзование rrри леченлlи артериальной

гипертеЕзии

(АI) и аритмии во время

беременнсlсти показало большую

клиническую эффективность, безопасность для плода
oTc}.TcTB[re

В

препаратам выбора отнесены

и

новорожденного и

матерей

с цароксизма;ьной тахикардией приобретает особlто актуадьЕость

в

связи с увеличеЕием числа беременных, имеющих даЕIrую кардиtlльную
патологию,

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

отрицательного влIбIния на физиологическое теаIение беременности

При анализе особенностей раннего ЕеOнатадьного rrериода

и роды [l7-19].

у

детей,

Ранее считалOсь, что БАБ шrогуr вызывать синдром задержки роста тrдода

родившихся у матерей с пароксизмадьной тахикардией, было ycTaHoBJIeIlo, что

aITo задерхtка

яаибодее частой цато.цогией явJuIлось перинатаJIьное поражеЕие ЩНС {20,0%).

(СЗРП) [20]. Однако в IIастоящее время получеЕы данные о том,
роста плода обусловлена не эффектом БАБ, а снижениеIчI
гипотензивного действия [2l

А!

призЕаками недоношенности

внугрлrlтробного

в результате их

роста

В

связи

с

этим нейросонография (НСГ) явилась наиболее информативным

luетодом оболедования этого кOнтиЕгента новорожденных с целью уточненш{

].

По данным ряда иссдедователеЙ, у женщин с НРС 5,ЗYо

с

настоящее время проблема ведения Еоворожденных, родившихся у

и

детеiа

рождаются

функuиоIrальной незреJIости, задержка
и IIедостаточЕость
4

внутриутробного

патогенеза и степеЕи тяжести выявленной патологии.

Нейросонография включала в себя:

l) оценку стр},Iýурных измененшй гоповцого
5

мOзгд

по

с,гttl1,11шрпlttЙ

.методI]rке (выявление

очагов

ишемии,

IIерI-IинтравеIrтрI.IкудярЕых

кровоизлияний),

2) ультразвlковую импульсн}tо допrlлерометрию мозгOвого кровотOка,

пр}I

KoTopol:i опредедялись показатýли максtlмальноli систолl1.Iеской, коЕечно-

диастолической

ш средней скоростей

кровотока, систOлодиастолическOе

у нOворожденных имеет свOи особенности, которые нужно учитывать длrI ее
успешвоiт клинlrческой интерпретаци}1. Одна из таких особенноотей -

необходимость сопоставлять вьuIвляемые

феномеяы с кJiини.Iеской картиной, данныNIи аЕамнеза. резу,цьта-lами др}тих
инструментальных исследований.

соOтношение (С[С), индекс резистеЕтнOсти (I,IP) и llульсациOнныr.1 rrндекс (ПИ)

ýля оценкrr этих параметров проводилось

r,1х

сравнение с оптиN{альныL.fи

физиологическими tlока:tателями мозгового кровотока
новоро}кденЕых, установJIенны]\,lи в

у

Наиболее авторl{тетный *rеждународный коЕсенсус по интерпретациr1

ЭКГ у новорожденЕых

в перýдних NIозrовых артериях (ПМА), скорость r1poвoToKa в вене Галена.

здOровых

электрокарди<эграфические

в насюящее время

- Guidelines

1Ьr the

interpretatioп olthe

neonatal electrocardiogran Европеrlского общества кардиопогиII указывает, чт0

ЭКГ не обладает ни выоокой специфи.rностью,

H}I

высокой чJвствительностью

результате ранее прOведенных в

при кардиадьноti патодогии у новорожденных. l)КГ здорового новорOжденного

МОНИI,IАГ иссдедоваIIIIJIх; максимальнЕuI систоrIическаrI скорость кровотока

ребенка нередко может IIметь отклонеrrllя от обцепринятой статистической

(25-5l см/с);

(нормыD.

минимIIJIьная диастодическая скорость кровотока

(8-14

спr/с);

В

то же время верно и обратное: нормальнrш ЭКГ-картина может

у ребенка с целым рядом врождецных

систолодиастолическое соотношение {2,1 -3,92); индекс резпстентности (0,6З*

быть

0,74); пульсационный индекс (l"0-1,6); скорость кровотока в вене Галена (4*6

системь], включая врожденЕые пороки сердца и аритмии. Вместе с тем авторы

c;rr/c).

этого консенсуса, разумеется, не призывают отказываться от проведения ЭКГ
Исследование

сердечной

деятельности новOрожденных проводилось

эхокардиографическим (ЭхоКГ) и пульсоксиметрическим методами. При УЗИ

сердца определялись размеры камер сердца, толщrlна межжелудочковой
перегородки, а также объемные показатели работы сердца

-

уларный выброс

(УВ), минугцый объём (МО), показатели соIФат}Iтельной активнOсти миокарда
- фракция изгнания (ФИ), систоIо-диастол}Iческое

соотношение, скорости

новорожденнь]м. признавая его значение
с0

в

аномалшй сердечно-сосудиотой

ранней диагностике сердечЕо-

судистых забодеванрrй-

I]елью пупьсоксиметрии у Еоворожденного явлlIется неинвазивнылi
мониторинг Еасыщения артериil,тьной крови кцслородOм, мониторинг LICC, а
также анrшиз изменений Sp02 (сатlрации) ir ЧСС во время наблюдения.

На

основании корреляции анамЕестических даннь]х

матерей,

кровотока в восходящеЙ части и дуге аорты (0,6-1"8 м/с), траIiспульмонадьныЙ

кдинических и эхоскOпических показателеri быди устаýовлены факторы риска

кровоток (кровоток через кJIапац легочной артерии

развитшя патодогических состOяний ll разработан рациональный коýIIIлекс

- 0,7-1,1

r,r/o).

Яьтяясь прOстым методом, УЗИ иплеет ряд преимуществ и дOстоинств:

безопасность, безболезненность, высокая информативность

и

надежность

результатов" достуttttость, быстрота проведения, отсутствие специальной

rrароксизмальной тахикардией.

Берепtенные с НРС относятся к группе высокого риска формироваЕия

фетоплацевтарной недостаточцс}сти, соtIровоя(дающейся хронической

подготовки IIаиента, отсутствие лучевоЙ нагру,]ки.

(ЭКГ)

диагностических мероtIриятий у новорожденных, родившихся у матерей с

по своей

llpocTore и

гипокоией lrлода и перината,lrьным поражением ЩНС у новорожденного.

инфrrрмативности метод инструментальноIо обследования, ocIloBaHIIttй на

Важнейшими усдовиями благоприятного течения беременности, родов и исхода

Элекrрокардиография

уникальный

регис,Iрации элекц)ических лолей, возникающих при рабспе сердца. ')КГ
6

дrя плода у

женщин

с_rrароксизмаьной тахикардией явлrIются
l

следующие: своевременнOе выявJlение кардиitльЕой патологии, оцредепение

исследование

степени риска ее ра:]вития у плода, адеквацlul Jiекарственная тсрапия, решение

рентгенологическое иссдедов€lние; коЕсуIlьтации специалистов.

и

родов. ,Щля достижения этих задач необходим мультидисциплинарный

пOдход, требlтощий участия кардиолога" акушера-гинеколога, кардиохирурга,
анестезиолога_реаниматолога,

В соответствии с поставленной цеJIью ,было изуrеяо течение раннего
ЕеонатаJIьного периода у 77 новорожденных {1 двойня), родившихся у 76
женщин с пароксизмальнrrй тахикардией (ПТ) в 20|7-2020rт.

Парокеизмальные тахикардии

терапевте l, Ееонатолога.

Факторами риска развития патоJIогических состояниli у новорождеЕцых в

над}келудOчковымr, СВПТ

-

деятельности у беременной" осложнения беременности !I родов, а также

наджелудочковой тахикардией

сопутствующие заболевания матq)IL

Изолированный WРW-синдром

высокий

риск

родоразрешение беремеяных

длlI здоровья матери и новорожденного,

с НРС

необходимо проводить

в

родовспомогательных )ýреждýниях второго и третьего 1ровней, оснащенных
воем необходи1\{ым для оказания реанимационной помощи NIатери и ребенку.

Новорожденные, родившиеся"у матерей с пароксизмальной тахикардией,

были отнесены к груtrпе риска развития патологических состояний в периоде
ранней rrостнат€IJIьной адагrтации. Поэтому

алгоритм обследовашия, разработанный

у этих детей был исполь:]ован
в ГБУЗ МО МОНИИАI Nlя

Экстрасистолии

*

ЖПТ

тахикардиl{ми)

46{6а,5%),

у

матерей были

(суправентрl,tкуJulрными

ранЕем HeoHaTrIJIbHoM rrериоде явпяются сrедующие: декомlrеЕсация сердечной

Учитывая

иссдедование;

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕНIIЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ

вогIроса о необходимости радиочастотной аблации аритмоген}Iого очага ил},
гIроведении эJIектрической кардиоверсхи, рациональЕое ведение беременности

бактериологическое

гемостаза;

30(З9,5%), Вместе

у 12

наблюдались у б матерей с ЖПТ. ПТ

у б

{3,4А,4Б,5)

у8

tlарOксизмiLтьными

с

пароксизмальной

женщин имелся WРVУ-сичдром.

имед место

высокой градацип

представлеЕы

по

(7

"9%)

пациенток.

Лауну-Вольфу-Райяну

(10,5%) женщин рrýвились на фоне

ВПС (аневризма левого жеjIудочка - у l, аномаJIия Эбштейна - у 2,
недостаточность трикуспидального клапана - у 1, гппертрофическая
кардrIомиопатия

-у

- у l, тетрада
- у l), а у 11 (14,5%)

1, стеноз легочной артерии

дефект межI]редсердной перегородки

Фа,ъто

-у

1,

имело место

сочетание нарушенлrй сердечного ритма с прOлапсом LI недостаточностью
митрсlJlьного и трикуспидаJIьного кдапанов.

экстрагенитальцой патологией: оценка состояния при роlltдении (шкала Агrгар);

Хирургr.rческое лечеЕие нарушений ритма до беременяости было
проведеноу9 (1 1,8%) женщин" среди них у7 (77ý%} -радикально, удвух-с

выявлеIlие видимых врожденных пороков развития; оценка степени задержклI

остаточными явлениями.

внlтрирробного роста и нарушения питания; оценка тяжести дыхательных
расстройств у доношенных по шкале [аунса, у недонOшенных - по шкаJIе

наступлеЕия беременнооти не проводилось. Высокилi риск развит}Iя тяжелых

Сильверман; скринIIнг на врожденЕые пOроки сердца - ВГIС (мониторинг

риск был

частоты дыхания, А,Щ, пульсоксиметрия, исследование пsрц}I€цьного

бере:чtенные с цизким фактором риска гемодинамических нарушений в родах

новорожденЕых

груItI

ркска,

родившихся

у

матерей

с

другой

давлен[lя

газов крови, рН(КОС)); клинический анализ лрови. оцределение гематокрита;
нейросонография

и

допплерометрия мозгового кровотOка; эхокардrIографиrI,

У

67(88,2%) жецщин операт}Iвное лечение до

гемодинамических наруtпений в родах имели б (1,9%) бере*rенных, средuий

у

В

la(18,4%) жеЕщин.

обследоваrrной группе преобладали

56 (7З,7%). У 5 (6,6%) беременных имела мест0 фибрил.liяция предсердий.
Среди них у двух пациенток ФП возникала во lI тримесIре беременнсtстlr, а у

эJIектрокардиография. По показаниям проводлт: УЗИ почек, органов брюшной

трех она бьlла выявлена до настуrrлеЕия беременности.

полости; определение уровIIя глюкозы крови; биохимический

пациенток

8

анализ крови,

-

с

с)дцествовавшей ранее
9

ФП бььта

В

анамнезе одной

лtз

иlчrплантациr{ IIостояннOг0

ЭJIеКТРОКаРДИОСТИIчIУJUIТОРа,

Наличие рубца на матке

ДР}ТаЯ ПОЛУЧiШа МеДИКаМентозн)rЮ ТераПиЮ, еЩе У

одноЙ бýремешlоЙ время появления нарушениЙ ритма в виде ц)епетания

i

предсердий неизвестно. Признаков сердечной недостаточЕости или снижения

l

Аяализ согtугствующей патодогии у матерей с ПТ пOказал, что

-

пугем КС у четырех (2З,5%) женщин.
Патология сердца была показанием для rrлаЕового оперативного
оперативному родоразрешеIlию

- путем

В

58Q6,5%) имели сочетанную экстрагенитальную

патологию. В структуре экстрагеЁитальной патологии преобладали,. патологиrI

зреЕия {7|,З%), анемия {З8,2%}, :rаболевавця жедудочно-кишечЕого тракта
(L1

признаками ,{стоЕчения явилось показанием к

рOдоразрешеЕия у шести {ЗЗj%) MaTepetl (у пя,ти путем плаЕового КС, у одной

фракции выброса ни у одной женщиýы отмечено не было.

бодьшинство беременных

с

,5%).почек (l5"0%), щитовидной тселезы (lЗ,8%) и варикозное расширение

вен нижних конечностей (13,8%). Гинекологические заболевания,

среди

у

44,7%

которык ведуцее место занимала эктоrrиJI шейки матки, 0тмечались

l
(
j

}

)

нttложения выходных акушерских ципцов).

отделении новорождеЕных были обследованы 77 детеft

родившихся у 76 матерей, страдавшцх ПТ. !еление новорожденных на группы
соответствовало делению на группы их MaTepeli шо типу ПТ.

В 1-ю группу

были включены 47 детей, родившлIхся у матерей с СВПТ и WРW-сиrцромом,

во 2-ю груцrrу вошди 30 детей, родившихся у матерей с
Ранней неонатальной смертности

у бl (80,З%) женщины с ПТ протекала с

двойня),

желудочкOвыIчIи

нарушениями сердечшого ритма"

матерей.

Беременность

(l

в

обследованrrых гр}дпах не было.

Проведенный анализ кJIинического состояния ýоворожденных показал, что

осложненIIя]\,IL!.

вызваIlнь]е

'74(96,Т%) новорOжденЕых
родиJIись доношенными при срOке Iестациц З"7-4|

беременностью (45,0%;, анемиrI {З8,2И, ранний токсикоз Q7,5%}, уIроза

нед. Три (З,9%) ребенка роди,'lись недоношенными: один в срOке гестации Зб

прерывания беременнlэстлц (263%). Течение беременности осложЕилось

нед, одшн

Наиболее

частым

оýлOжнеЕием

беременвости

у

12,5Оlо

отеки,

в З5 нед, один

-

ь 32 нед

гестации. Матери этих детей были

родоразрешены путем КС. Причиной рождения ребенка при сроке гестации 36

матереЙ. ПротеинуриrI OсложниJIа течение беременности только

нед было истончение рубца на матке у матери. Показанием дJu{ родоразрешения

у

беременной в срOке З5 нед явилась тяхелая сочетанная rrатология сердеyно-

у трех матерей с желудочковой тахикардией-

У

-

l7,5% и 1грrrзой преждевременных

фетоплацентарной кедостатоrIностью
рOдов

бьши:

большинства женщин 56(73,7И беременность закончилась

с<rсудистой системы

(ССС) матери: ВПС (аорто-коронарное шуЕтирование

левой коронарной артерии с ее перевязкой по поводу синдрома White-Bland-

саNIопроизвольными родами IIри доЕошеgном сроке гестации, оперативное
родоразрешение было проведено 2а Q6,3%) беременным. Кесарево сечение

)

Garlarrd), желудочковаlI экстрасистолия2-З-й градации. При сроке rестации З2

(КС) бьutо выполнено у |7{22,4%) женщин, вакуJrм-экстракция плода

)

нед была родоразрешена женщI,Iна с неt'упируемым приступOL{ желудочковой

рожениц и выходные акушq)ские щипцы

-у

- у двух

одной. Показанием к операции

пароксизlчIальной тахикардrrtI.

КС, произведенном в экстренном порrдке, у двух рожениц явиJIась слабость
родовой деятельности, у однолi беременной некупируемый пристl,тt

до 4100г, длиIlа от 43см до 52 см.

желудочковой тахикардиII, у трёх - внутриутробная гипоксия плода. ýва

Состояние обследованных новорождеЕllых,

новорождеЕных были }IзвJ]ечены tIутем вакуум-экстракц}Iи в связи о острой

Масса Tena новорOждеЕ}lых в обследованIrых гр)rппах составила от l850г

удовлетворительном состOяции

было выполнено в пдановом порядке по покilзаниям

баллов.

10

со сторOны матери.

В

64

(83,1%), родились
с rlценкой состояния шо шка,lе Апгар 8 и

Большинство новорожденных

гигtоксией в родах. У остальных беремекных оперативное родоразрешен!Iе

-

диагнOстика и тактпкll ведения

состояни1I г}Iпокси}I и асфиксl,tи средней
11

в
9

степен}I тяжести

родились

lз

(16,9%) детей.

у

з5% детей, родившихся у матерей с ПТ, период

ранней постЕатаJIьной адаптаrши протекал с 0сложЕениями (табл.1).

При сравнительной оценке патOлоги.Iеских состOяний у новорожденных
rrри рOждецIIи и в периоде ранней адаптациIl в зависимOсти от типа ПТ у их
матерей выявJIено, что тип нарушеция сердечного ритма у матерей не оказывап
BJIIUIH}ш

на частотугиIIOксии и аофиксии при рождеции.

При анализе влIIяния

опособсlВ родора]зрешения беремеНных С ПТ на осдожIlения периода
ранней

адаптации их новорожденных, достоверной разницы между грJaппами не бьurо
цолучено_

Таблица l. Кп.rнические особенности состояния Iiоворожд€нных

при

рL}rrrлении и

осложненпя периода ранней адаптации.

Состояппе детей при роriдеЕпи п

ос.поiкЕевпя раЕнего неоýата.пьного
trерпода

1-я группа (47)
абс

(Р20.1 и Р21.1) Гllпоксая п асфпксшя
прIr рOr{деýии

би7

баллов

4п7

баллов

l7,0

6

la

о/

абс.

/о

8

7 и 8'баллов

2-я группа (30)
/о

|6,6
4

l

з,з

2

4,2

)

616*

З2 нед

l

]1

З5 нед

l

36 нед

болезнями у ]rlaTepи

и

паразитарныuи

(P00.1)Поражения пJlода и
новороNiдеIrного, обусловленные
болезнями поqек и мочевых путей у
матери
Врояценпые

l

пOрокп развштпя:

(Q21.0)впсшмжп)

2,|

t

3,3

!, I

I

з,з

Родовая трsвfirа:

4

8,5

1

3,3

Кефалогематолtа

3

6,4

1

3,3

Перелом кJIюIIицы

1

rереведепы па 2-й этап выхажпваýия

- различие

11

6,4

3

10,0

3

в црулпах дOстоверно ( р<0,05).

Клинические симшIомы перинатального пораженI,uI ЦНС у
подавпяющего больштинства lЗ новоро}ttденных проявJI,Iлись в вцде
церебрfuцьЕоЙ депроссии и только у двух детеЙ - в виде церебральноЙ
возбудимости. Кроме перинатaшьного поражения ЦНС, на тяжесть состояния

трех ЕоворождеЕных (лвух из

l-й группы

}I одного из

2-il группы) оказада

tIневмонии у двух детей. Вероятной IIричиЕой иЕфекциOнЕых осложнений у

rr

<<Маловесный> для

инфекционными

3,з

6,4

_)

вJIияние дыхательная недостаточнOсть, явившаяся осложнен}Iем врожденЕой

l

(Р05.1) Малыri размер плода

е05.0)

2,1

1

2,1

(Р00.2)Пrrражения плода и
новOро)xдешIого, обусловленные

Прuмечанuе*

о

]l

(Р07.3) Еелоношенýость

(Р23. 9)Врожденная llневмония

новорожденкых явJ]ялась хроЕическая инфекция tIочек, мочевьlводящих путей

3

6.4

4

13r3*

rrериватальное пора;ьтнпе IIHC:

8

|7,а

1

23,4

(Р9 1.4)I]еребральнаJI депрессия

в

11,0

5

|6"7

2

6,6

группы,

l

-1. -1

фетоплацеrrтарного комплекса (ФПК) на фоне желудочковых нарушеЕий ритма

3

10,0

гестацяонноaо во}расIа плод

(Р9 1.З )I]еребральная

и оргаIIов малого таза у матерей (плrелонефрит, цист}IТ, сальпингоофорит).

возбудимость

(Р28.5) ,Щыхате.пьная

2

4,2

ЁеДОеТатоlпlос,гь

Внlтрrrлробнtя rrнфекцвя

4
11

8,5

Недоношенность,

а

также

задержка

внутриугробного

роста

g

недOстаточнOсть питания, достоверIiO преобладавшие у новорожденных 2-й
были

обусловлепы

Ее

изменениямI,I

тоrько

гемодинамики

сердца у матерей, но и большей частотой соII},гствующей tlатологии у женщин

этоЙ грулпы (акlтперско-гинек(,)логическоЙ

и

экц)агеЕитальЕоЙ)- Следует

tITo во 2-й группе частота
рождения детей с задержкой роста и
.отметить,
ЕедостатOчностью внутриутробнt,lго tитания {|З,З%) несколько превыша.]]а

Таблица 2. Пжология ЩНС, выявленная при

rrарокс п:]мiшьной тахrrкадией,

НСГ у

общепопуляционные значения (4-I2%).
Проявления родовой трrlвмы в виде кефалогематом и перелома кJIютI}Iцы
uреобладали

у

новорожденных

крупньши размерами плодов

у

l-й группы, что

были выявлены

l-я гр5гlпа, n:38
Патолоrия ЩНС, выявлеяная при

и рождением детей с
рOдовые щш{_ В l-й группе

у трех детей. Один из HlIx

родиJIся п}теil{

(Р91.0) Ишемия мозга

кисты в
рогов боковых

вакýм;экатракц}Iи плода {] массой 3500r, второй имел массу теда 4100г.,

(Р91.1)ПеривентрикулярЕые

третий ребенок родrIлся с

же,цудочкi]в I\10зrа

гIризнаками rrеренесенной хронической

внуrриугробной гипоксии. Перелом ключицы шроизошел

у

новорожденного 2-й группы" родившегOся

в

состоянии асфиксии средней

сте[еЕи тяжести (оченка по шкаJtе Апгар ý и 7 балшов), с массой тела З2O0г.

ВПС

(дефект межжелудочковой перегородки

-

группе). У обоих детей гемодина}.{ических нарlтrrений при ЭхоКГ не бьlло

и

нalличие данной rrатологии

не оказывало

влrбIнLuI

(Р5

2.

0)В вугрижелудоIIковое

кровоизлияние (нетрав:rlатическое) I
qтепени у плода и новOрожденног0

Признаки гцпокси.Iýски-ишемического

ДМЖП) у
новорожденных было одиваковы]\r,в 1-й п 2-й группах (по одному в каждой
вьuIвлено

об,ласти передних

((крупновесного))

новOрождецЕог0 с массой тела 4170г. Кефалогематома была выявлена у одного

Количество

НСГ

ý{ожно объяснлrть более

матерей этой группы

Maccoli более 4000г через естествеI]ные
кефа",rогематопrы

новOро)Itдеяных, родrlвшихся у матерей с

на течение

с ýМЖП цз 2-й
группы родился маловесным и недоношенным при сроке гестации З2 :яед в
периода ранней адаlrтации. Следует отметить, что ребенок

rlора}кения ЩНС в виде усидения

эхогенности перrrвентрLIкуjU{рнь]х yaIacTKOB мозга вьUIвлялись у Iiоворожденных

обеих групгr с

trдинакtrвой час-тотоr1. Причиной возникновения

кист у новорожденного 1-й группы, по-видимому,
яв}Iлась перенесенЕая плодом ВУИ. При допгrлерометрии кровотока
IIовышенýiш резистеЕтность в ПМА была обнаружена у четырех t6,2%)
перивеIIтрикулярных

новорожденных, у дв}х (3,1%) был снихсен кровоток в вене Галена (пrенее 4

в

и

асфиксии. Также у

состоянии гипоксии, а тяжесть его состояния была обусловлена дыхательной

см/с). Все эти детIr родились

llедостаточностью на фоне течения врожденной пневмонии.

четырех IrOворожденных, перенесших перинатальную гипоксию, отмечалось

С

целью оценки состояния центраlrьной нервной системы (ЦНС)

64

состояЕии гипоксии

снижение индексов сосудистой резиýтентýости. При этом у IIих Ее быJlо

новорожденным, родившимся у матерей с пароксIIзмальной тахикардией, была

выраженноЙ патологическоЙ ЕеврологическоЙ симптоматики

проведеЕа нейросонография (НСГ) в сочетании с допплерометрией сOсудов

выписаЕы домой wа 5-7 с)дки жtIзни, что гIозвоJIяет расценить выяв;]енные

головного мозга: в 1-ir группе

-

38 (80,9%), во 2-й груllпе

большинства 0бсдедованных новорожденных

-

-

26 (86,7%)"

55 (85,9%) патологии LШС не

было обнаружено. Патологические trIзмеЕения ЩНС, выявленные при
новOрожденных, представленьi в мбп.2.

У

НСГ у

9

и дети быJIи

компенсаторные (постгtлпоксическая вазодилатация.)
Внутрижелудочковые цровоизлиянlля - В}С( (нетравматическlIе) I степени
изменения как

были выявлены у

трех

ЕоворокденI]ых, переlrесших хроническую

внугриlтробн}rю гIшоксию. ВЖК Ш-III степенлt у детей обследованных групп

не было. Таким

образолr, тяжелого
15

поражения

ЦНС

гипоксически-

ишемическогQ и геморрагического генеза у новорождеЕных обекх грJ'IIц не
было установлен(}.

Ддя оценки состояния ССС 69 (89,6%) новOро}кденным бы,та прOведена
эхакардиография

с цветовым

карт}Iрование\.I, иh,Iпульсная

дOпплеровским

допплерометрия крOвотока в магrtстральЕых оосудах, мониторинг

большлIнства детей обследованной

не было

группы {66"7%)

Аý

и ЧСС.

У

кардиоваскулярных

что у

Р23,9) Врrrжденная пневмония
недостаточность у IiовOрожденного.

не]дочненнаrI.

€28-5)

,Щыхательная

(Р91.0) Щеребральная rlше}lия- (Р61.0)

У двух ДруI,их недоношенных
новорожденЕых нарушений центральной кардиоrемодинамI,Iки не было
Транзит-орная ЕеOнатальЕая трOмбоцитOrrения-

выявJtено- Электрокардиография, t]роведенная 14{18,2%) нOворOждеЕным на 2*

З сугки жизни, не вьuIвила патологических Еар},шеЕий серде,Iного ритма ни у

обоих

одЕого новорожденного. Отклонение электрической оси сердца влево было

IlовOрожденных с выявлеýными ВГiС (небольшие ЩМЖП в мышечной .tасти),

отмечеItо у одного Еедоношенвого ребенка с ВПС (ДМЖП), родившегося у

расстройств

выявдено. Необходимо отметить,

У

также не было нарlrлений кардиогемодинамики.

половlлны

-

7 (5З,8%) детей

с перинатtlJIьным поражением ЩНС (особенно у перенесших хроническую

матери с iКПТ.

Всего в trбсrrедованных гр}/ппах в удовлетворительном сOстояIlии был
На второй этап выхахtивания бьши

внугриугробную гиrrоксию) быллt обнаруженьi изменения геп,I0динамики в виде

выписан дсlмой 7| (92,2%) новOрожд€Еный.

репиченных 0бъемных показателей: уд&рного выброса, минугнOго объема,

переведены

сердечног0

н},ждавшихся в этагIном выхаживаtIии, в l-й и 2-й группах не было. Оеновными

индекса"

индекса.

ударцOIо

Полученные

результаты

б

(1,8%) детеЙ, ,цостоверноЙ разницы по числу новорожденных,

о негативном влияциrI перинатальной гипоксии на
адаптивные возможност}I ССС. Выявленные изменения нослuIи
компенсаторный и транзиторЕый хфактер. Только у одЕого ребенка из 1-й

показан!Iями

цруппы, родившегося в состоянии асфиксии (оценка п0 шк{lJ!е Апгар 4 и 7

Необходишrо отметить,

баллов) при сроке гестаци}I Зб нед, были выраженные гемодиýамическIlе

экстренного перевода в ОРИТН

нарушенrul в виде повышенЕых значениrt общего периферического ýOсудистоIсl

гипотермии, показаниями

сопротивлени,

rrризЕаки тяжелой иIIтранатальной асфиксии. Беременность

свидетельствуют

снIIжсния систол}ЕIеского, среднего

Iемодинамического

и

диастолическrrго АД, снижеtrriя объемных значеЕиIi центральной гемOдинамLIки

и

показатедей сократительной опособности миокарда: ударЕог0 выброса,

м}lн)дногсl объема. удельной сOк?атимости (ДS)

и

фракцилr изгнания. Этому

для переводов в отделения 2-го этапа были

tIеринатальнOе

поражение

следуюtцие:

гипоксически-ишемическоIо

цнС

внугриуrробная инфекция (врожденная rrневмония)

что одия новорождеЕный
ПЦ дл,

для которой

и

Iенеза,

недOношенность.

l-й группы

по,ц)ебовал

tIроведения краниоцеребральIlой

яви.'1ись шrинико-лабораторные

у

I\IaTepи этого

ребенка протек{ша с осложнениямtl в виде раIlнего токсикоза, гестационного
сахарного диабета (ГСД)" aHeMLlи, фетоплrацентарноЙ нед()статочности (ФГrФ,
угрозы преждевременных родOв.

тераrrия в усдовиях отдеJIения

При сравнительноNI анаJlизе ос,цожнениr,i периода ранней адаптации у

реаЕимации ц }Iнтенсивной терапии для новорOжденных (ОРИТН), включавшaul

новорожденных l-Й и 2-Й груrrп было выявлен0, что ýедоношенных и детеЙ с

искусатвенную

задержкой внутрl-tl,тробного роста достоверно болъше родI,{лось у матерей с

новорождеЕному быда проведена инт€нсивнaш

вентIIJIяцию

JIегкIIх"

кардиOтOническую и антибактери€lльную

комплексную

инфузионную,

терапию- На фоне проведенной

терапии lrоказатеJl}I кардиогемодинамики нормализовaцIись.После стабилизации

состояния {на 4-е сJrтки_ жизни) ребеяок был переведен
выхiDкивания с диагнOзом: (Р07.3) Др}тие
16

Еа второй

этап

сJIJлIаи недоItошенчости.

ЖПТ, что было обусловлено }ie только гемодинамиllескимrl

нарушенIбIмI-1 в

высокой частотой гинекологl,tческой и

сопуtствующей

ФПК,

н{) и

этих я(енщиЕ. Проявления родовог0
тавматlIзма чаще отмечались у новорожденных, родившихся у
экстагенитаJIьной патопOгиII у

7-]

сВПТ, что было связаЕо с большей частсrгой родов крупным пдодом
через естественные родовые пуги. Частота других осложнеш.rй раннего

(заболевания щитовlлднойt железы), артерLIаJIьная гипертенз!uI, хроническая

неонатального периода достоверно Ее отдичаjIась в обследованных группах, а

прерывания и IIреждевреIчIенных родов, гестационный сахарныr? диабет, ФГШ).

матерей с

,также IIри сравнениIt с
таковой у новорожденцых, родившихся у пrатерей без
кардиальной rrатологии.

инфекционная патологиrI],
З.

При

а также

оценке

сравнитепьной

пароксllзпf

аJI

ьной тахикардпей

состояний

патологиtIеских

выявлено, что у матерей с ЖПТ в

Оптпгrизацпя такгиклI ведеЕия новорожденшых у лrатерей с

осдожнеЕия беременности (угроза
у новорожденных

2 раза чащс рождаются дети с

задержкой

внугриугробяого роста и дефлrшитом питания.

4. ИспользоваЕие совреNrенЕых методик

-

ЭхоКГ, НСГ с допплерометрией

С цельЮ оптимItзациИ тактикИ ведениЯ нOворожденных, родившlIхся у
матерей с пароксизмtlльными тахикардиями, целесообразно проводить

кардиоваскуJuIрного и мозгового кровотоков в сочетании с комгшексной

следуюIцее:

возможность угочнить характер патологии ССС и I]HC, определить наиболее

- создание oпTLIMtlJlbHыx условий окружаюцей

среды (соблк)дение тепловой

цепочки) с цедью поддержания температуры тела ребенка в пределах З6,537,5"С;

клинической оценкой состояЕия ребенка в раннем неонатаJIьном периоде дает
рацI{онадьную тактику их ведениrI и улгIшить ближайшие и отд€tпенные

исходыдля детей.
5. Новорожденные, родившиеся у матсрей с ПТ, период ранней неонатальной

-

профилактику гемокоагуляционных осложнениrt (викасол);

адаптации которых протекает с осложнениями, в 7,80/о набпкrдеций Еуждаются

-

цроведение адекватноЙ оксигенотерапии, лечеЕие дыхательцых нарушеl*tй;

в переводе в отделения второго этапа выхаживанIrя,

коррекцию нарушений гомеостаз{L и сердечно-сосудистых наруlrrений;

6. НоворожденЕым, родившLIмся в состоянии асфrrксии, но выписанныN{ из

- антибактериtlльную терапию при н€lличии клинико-лабораторных симптомOв

родовспомогательного

внугриуrробной инфекции (ВУИ);

наблюдение }насткового педиатра, консультацIlи дgгского Еевродога, начицая с

-

рационадьное вскармливание (большинству жеЕщин

с ПТ

грудное

l

от матерей с ПТ

согласно совреI\{еЕным

принципам маршругизациII.

L,Iатери,

Еезависимо от ее т!Iпа, оказывает неблагопрлtятцое впияние на

внугриуryобнOе развитИе плода и явJUIется факгором риска нар},шеIrия
внlтриу,гробног0 питания lI СЗРП, а тzкже перинатiLтьного поражения ЩНС.

2.

Результаты иссJIедоваIIия позволяют прогнозировать и выявлять факгоры
риска

осложнений

раннего

периода

неонатаJьного

у

новороIценных,

родI{вшихся у матерей с ПТ, оптимизировать диагностиlIеские и лечебные

ЗАКJIЮЧЕНИЕ
l. ПТ у

п€цроЕажцоý

рекомендуется

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФ ФЕКТИВЕОСТЬ

необходимtrсти этапног0 дечения новорожденных

показаЕ перевод в специ{шизировацные стационары

домой,

мес. жизни, цроведение ЭхоКГ и ЭКГ в дещретированные сроки.

вскармливание ребенка це противопоказано);

- при

учрежден}Iя

меропррIятLIя. Необходимо отметить, что основным}l метода}lи гцlофилактики
нар)rшенLIя процессов

ранней

постнатальной

адаптации

новорождеЕных

являются адекватная коррекция нарушений сердечного ритма
профилактика осложнений беременности

и

у беременных,

родов, а также своевременный

Причиной осложненного течения периода ранней адаптации детей,

выбор оптимЕuIьного способа родоразрешенlля матерей с ПТ. Это позволит

родившихся у матерей с ПТ, является Ее только патOлOгия ССС беременных, но

пол)лrшь экономический эффект за счет сокращения числа новорождеЕных,

и

сопугствующая экстрагенитальнiи цатодогиrI [эндокринная патодогиrI
18

н)Dкдающихся в этапном леченIIи.
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