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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
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В статье представлен материал по анализу основных методов лечения у недоношенных детей. Основ-
ной причиной развития тяжелых состояний у недоношенных является развитие респираторного дистресс 
синдрома как следствие дефицита сурфактанта. Профилактические применение сурфактанта, ранее начало 
спонтанного дыхания под положительным давлением на выдохе при помощи устройств с вариабельным по-
током воздуха позволяет более эффективно, чем другие способы создания положительного давления в конце 
выдоха, увеличивать функциональную остаточную емкость легких, облегчая новорожденному как вдох, так 
и выдох. Высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких – эффективный метод лече-
ния дыхательной недостаточности, который снижает до минимума риск летальных исходов и инвалидиза-
ции новорожденных. Преимуществами вентиляции является достижение оптимального легочного объема 
и уменьшение больших перепадов дыхательного объема и давления в дыхательных путях, характерных для 
традиционной ИВЛ. Ряд заболеваний новорожденных появились впервые «в постреволюционную эру», это 
ранняя анемия недоношенных, которая встречается настолько часто, что повторные гемотрансфузии стали 
неотъемлемым компонентом традиционной терапии, альтернативой гемотрансфузиям является применение 
рекомбинантного эритропоэтина. Ретинопатия недоношенных – заболевание развивается исключительно 
у недоношенных детей, методом лечения является криопексия сетчатки и лазерокоагуляция сетчатки. 
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The paper presents an analysis of the material of the main methods of treatment in preterm infants. The primary 
cause of severe conditions in premature is the development of respiratory distress syndrome as a result of surfactant 
defi ciency. Prophylactic use of surfactant, previously home spontaneous respiration at a positive pressure breathing 
using devices with variable air fl ow allows more effective than the other ways of creating a positive end-expiratory 
pressure, increased pulmonary functional residual capacity, facilitating the newborn as inhalation and exhalation. 
High-frequency oscillatory ventilation – an effective treatment for respiratory failure, which minimizes the risk of 
death and disability in newborns. The advantages of ventilation is to achieve optimal lung volume and a decrease 
in large differences in tidal volume and airway pressure characteristic of the traditional mechanical ventilation. 
A number of diseases newborns appeared for the fi rst time «in the post-revolutionary era» is an early anemia of 
prematurity, which occurs so frequently that repeated blood transfusions have become an integral part of conventional 
therapy, an alternative to blood transfusions is the use of recombinant erythropoietin. Retinopathy of prematurity – 
a disease develops exclusively in premature infants, treatment is cryopexy retina and retinal lazerokoagulyatsiya.
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За последнее десятилетие удалось до-
биться снижения показателей младенческой 
смертности на 25 %, что объясняется вне-
дрением в практику большого количества 
новых технологий, обеспечивавших по-
вышение качества диагностики, прогноза 
и лечения патологических состояний пло-
да и новорожденного. В западных странах 
третью часть ОРИТ новорожденных со-
ставляет контингент младенцев с массой 
тела 750–1000 г, а в России это 1000–1500 г. 
Поэтому можно прогнозировать нарастание 
актуальности данной проблемы (по мере 
уменьшения смертности недоношенных 
детей с экстремально низкой массой тела, 
прежде всего, за счет улучшения реанима-
ционной помощи). Сегодня перед специ-
алистами, профессиональная деятельность 
которых связана с перинатологией, стоят 
новые задачи, от решения которых зави-
сит не только какой будет в дальнейшем 
динамика младенческая смертность в Рос-

сийской Федерации, а это напрямую связа-
но с выхаживанием детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела, но и каким 
будет качество их здоровья. Известно, что 
дети, родившиеся недоношенными, подвер-
гаются высокому риску развития различ-
ных осложнений, нарушающих качество 
их жизни в неонатальном и последующих 
периодах, большую часть которых можно 
предотвратить или купировать [1, 3, 5, 11]. 

В этой связи только разработка и вне-
дрение новых технологий в акушерстве 
и неонатологии, которые требуют значи-
тельных бюджетных средств, позволит не 
только сохранить жизни новорожденным, 
но и предупредить развитие тяжелой па-
тологии, обусловленной перинатальными 
причинами. 

Как известно, поражения легких у но-
ворожденных, особенно у недоношенных, 
связанное с незрелостью, и, прежде всего, 
с незавершенным созреванием системы 
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сурфактанта, являются одной из основ-
ных причин, определяющих младенческую 
смертность и инвалидизацию. Встречае-
мость дефицита сурфактанта тем выше, 
чем меньше гестационный возраст и масса 
тела ребенка при рождении. Однако на его 
частоту сильно влияют методы пренаталь-
ной профилактики при угрозе преждевре-
менных родов. У детей, родившихся ранее 
30 недель гестации и не получавших пре-
натальной профилактики стероидными гор-
монами, его частота составляет около 65 %, 
при наличии пренатальной профилактики – 
35 %; у детей, родившихся на сроке геста-
ции 30–34 недели без профилактики – 25 %, 
при наличии профилактики – 10 % [1].

Сурфактант начинает вырабатываться 
у плода альвеолоцитами II типа с 20–24 не-
дели внутриутробного развития и образу-
ет на поверхности альвеол тонкую пленку, 
уменьшающую поверхностное натяжение. 
Дефицит сурфактанта приводит к спаде-
нию альвеол, формированию ателектазов. 
Вследствие этого снижается на 25–35 % от 
нормального легочный комплайнс, функци-
ональная остаточная емкость, дыхательный 
объем и жизненная емкость легких. Возрас-
тает мертвое анатомическое пространство, 
а также соотношение мертвого анатоми-
ческого пространства к легочному объему. 
Сопротивляемость дыхательных путей при 
этом остается нормальной. Увеличивается 
работа дыхания. Возникает внутрилегочное 
шунтирование с прогрессирующей гипок-
семией и, как следствие этого, нарастает ги-
повентиляция и респираторный ацидоз.

С целью профилактики респираторного 
дистресс синдрома (РДС) у недоношенных 
детей может использоваться т.н. «Сканди-
навская стратегия» или раннее начало би-
назального спонтанного дыхания под по-
стоянным положительным давлением на 
выдохе (CPAP) при имеющемся самостоя-
тельном дыхании через устройство, созда-
ющее вариабельный поток в зависимости 
от потребности пациента. Это позволяет бо-
лее эффективно, чем другие способы СРАР, 
увеличивать функциональную остаточную 
емкость легких и поддерживать стабильное 
давление в дыхательных путях, облегчая 
новорожденному как вдох, так и выдох. Ка-
нюли для проведения СРАР устанавливают-
ся в родильном зале сразу после рождения 
и санации ротоглотки [1].

При отсутствии дыхания или при нерегу-
лярном дыхании проводится масочная вен-
тиляция с давлением на вдохе 20 см вод. ст. 
(может при неэффективности увеличивать-
ся до 30–35 см Н2О у детей с весом более 
1500 г) и положительным давлением на 
выдохе – 4–5 см вод. ст. При этом вентиля-

ция проводится с частотой 50–60 в минуту 
и FiO2 не более 60 %, а соотношение вдоха 
к выдоху 1:2. Длительность эффективной 
масочной ИВЛ не нормирована. Исключе-
ние составляют дети менее 27 недель ге-
стации, у которых при отсутствии самосто-
ятельного дыхания интубация выполняется 
не позднее третьей минуты жизни [2]. 

При появлении самостоятельного ды-
хания накладываются назальные канюли 
и устанавливается стартовое давление на 
выдохе 4–5 см Н2О и FiO2 21–25 %. При-
менение постоянного положительного 
давления на выдохе даже у глубоко не-
доношенных пациентов запускает каскад 
рефлекторных реакций, в подавляющем 
большинстве случаев стимулирующих ре-
гулярное самостоятельное дыхание. В этом 
случае ребенок на CPAP переводится в па-
лату интенсивной терапии для продолжения 
лечения. При неэффективности масочной 
ИВЛ в течение 60 с (снижении ЧСС менее 
100 в 1 минуту) показана интубация трахеи 
и проведение ИВЛ. У пациентов с геста-
ционным возрастом менее 29 недель при 
проведении масочной ИВЛ нежелательно 
увеличивать давление на вдохе более 20 см 
Н2О из-за опасности повреждения незрелой 
легочной ткани. 

По данным рандомизированных ис-
следований проведение СРАР через бина-
зальные канюли или назальную маску обе-
спечивает наименьшую работу дыхания 
у новорожденного, неинвазивный метод, 
позволяющий сократить количество дней, 
проведенных недоношенным в отделениях 
реанимации, уменьшить количество ослож-
нений при проведении оксигенотерапии. 
При проведении новорожденному метода 
СРАР обязательна постановка зонда в же-
лудок для декомпрессии. Стандартный ал-
горитм изменения параметров СРАР может 
применяться при любом способе проведе-
ния данной методики. Основным услови-
ем лечения с применением СРАР является 
наличие самостоятельного дыхания. Тера-
пию начинают с 4 см вод. ст. Далее в зави-
симости от реакции больного на примене-
ние постоянного расправляющего давления 
следует изменять параметры. Если состоя-
ние ребенка не улучшается, возможно уве-
личение положительного давления в конце 
вдоха на 1 до 5–6 см вод. ст. Следующим 
шагом может быть увеличение фракции 
кислорода во вдыхаемой смеси. При ста-
билизации состояния больного оставляют 
на СРАР в течение нескольких часов или 
дней и продолжают мониторировать основ-
ные витальные функции. По мере стабили-
зации состояния первым шагом является 
уход от высоких концентраций кислорода 
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во вдыхаемой смеси, а затем снижается по-
ложительное давление в конце выдоха.

Одна из современных разработок в об-
ласти респираторной терапии новорож-
денных – высокочастотная осцилляторная 
искусственная вентиляция легких (ВЧО 
ИВЛ) – эффективный метод лечения ды-
хательной недостаточности, который сни-
жает до минимума риск летальных ис-
ходов и инвалидизации новорожденных. 
Сообщения о первых экспериментальных 
работах по проведению ВЧО ИВЛ отно-
сятся к 1993–1995 г. В нашей стране прак-
тическое использование аппаратов ВЧО 
ИВЛ начато в 1998 г. [6, 10]. ВЧО ИВЛ на-
зывается искусственная вентиляция лег-
ких (ИВЛ) с частотой дыхания 150–3000 
в минуту. В практической работе наиболее 
часто используется частота дыхания от 300 
до 1200 в минуту (5–20 Гц). Целью приме-
нения ВЧО ИВЛ является достижение опти-
мального легочного объема и уменьшение 
больших перепадов дыхательного объема 
и давления в дыхательных путях, характер-
ных для традиционной ИВЛ. Эксперимен-
тальные исследования показали, что ВЧО 
ИВЛ приводит к меньшим повреждениям 
легких, чем стандартные режимы ИВЛ. 
Главная задача при проведении ИВЛ вы-
бор оптимального среднего давления в ды-
хательных путях с целью предотвращения 
ателектазирования или перераздутия лег-
ких. В настоящее время применение ВЧО 
ИВЛ не рекомендуется как рутинный метод 
ИВЛ у новорожденных, но в случае сохране-
ния у больного на традиционной ИВЛ аци-
доза, гиперкапнии, гипоксемии, при тяжелой 
баротравме перевод его на ВЧО ИВЛ неред-
ко бывает эффективен. Поддерживая посто-
янным объем легочных единиц, при раннем 
применении после рождения, ВЧО ИВЛ мо-
жет сохранить эндогенный пул сурфактанта 
и, таким образом, снизить необходимость 
в применении экзогенного сурфактанта или 
его введение в повторных дозах [10]. 

Среди методов терапии, применяемых 
для лечения патологии легких, наряду с ка-
чественно новыми способами искусствен-
ной вентиляции легких (пациент-триг-
герной, высокочастотной, жидкостной) 
у новорожденных все шире применяются 
препараты экзогенного сурфактанта.

Заместительная терапия сурфактантом – 
патогенетический метод лечения респира-
торного дистресс-синдрома. Данная тера-
пия направлена на восполнение дефицита 
сурфактанта, и ее эффективность доказана 
в многочисленных рандомизированных кон-
тролируемых исследованиях. Применение 
сурфактантов возможно на всех этапах ока-
зания экстренной помощи новорожденным.

Экзогенные сурфактанты назначаются 
как для профилактики, так и для лечения 
респираторного дистресс-синдрома ново-
рожденных. Описано несколько стратегий 
применения препаратов сурфактанта: про-
филактическое введение, раннее терапевти-
ческое, отсроченное терапевтическое [10]. 
Профилактическим считается применение 
сурфактанта до развития клинических сим-
птомов респираторного дистресс-синдрома. 
В группу пациентов для профилактическо-
го ведения должны включаться новорож-
денные с наиболее высоким риском раз-
вития РДС. Показано, что раннее введение 
сурфактанта приводит к достоверному сни-
жению частоты развития пневмоторакса, 
интерстициальной эмфиземы легких, БЛД 
и неонатальной смертности.

Если новорожденному сурфактант не 
вводился с профилактической целью, то 
при наличии клинических и рентгеноло-
гических признаков РДС, заместительная 
терапия должна быть проведена как можно 
раньше. Эффективность позднего терапев-
тического применения сурфактанта суще-
ственно ниже профилактического и ран-
него терапевтического введения. Лечебное 
введение сурфактанта рекомендуется всем 
новорожденным (вне зависимости от ге-
стационного возраста) с рентгенологически 
подтвержденным диагнозом РДС и призна-
ками нарастающей дыхательной недоста-
точности на фоне СРАР или ИВЛ. Как метод 
введения сурфактанта в последнее время 
шире используется стратегия «INSURE» – 
(от английского – INtubation-SURfactant-
Extubation – интубация-сурфактант-эксту-
бация), которая впервые была использована 
в Кувейте в конце 80-х годов прошлого сто-
летия в больнице, где попросту отсутство-
вали аппараты ИВЛ. Недоношенным с РДС 
эндотрахеально болюсно вводили сурфак-
тант и тут же экстубировали. При этом у по-
давляющего числа пациентов купировались 
проявления РДС. Эту стратегию можно ис-
пользовать как с профилактической целью 
у глубоко недоношенных, так и с лечебной, 
т.е. при появлении признаков РДС. 

Одним из причин ухудшающих каче-
ство жизни является анемия недоношен-
ных, которая встречается настолько часто, 
что повторные гемотрансфузии стали не-
отъемлемым компонентом традиционной 
терапии этого контингента новорожден-
ных [4, 5, 7, 9, 11, 15]. В первые два меся-
ца жизни анемия наблюдается у каждого 
пятого здорового недоношенного ребенка 
и в 60–100 % случаев при осложненном те-
чении неонатального периода. Чем мень-
ше гестационный возраст и масса тела 
при рождении, тем выше частота анемий 
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[13, 14]. Большинство авторов в настоящее 
время подразделяют анемию недоношен-
ных на раннюю, развивающуюся обычно на 
1–10-й неделе постнатальной жизни и позд-
нюю. В связи с тем, что в более чем полови-
не случаев ранняя анемия недоношенных со-
провождается клиническими симптомами, 
свойственными истинной анемии, ее нельзя 
рассматривать как чисто физиологическое 
состояние [4, 7]. По мнению большинства 
исследователей, решающую роль в генезе 
ранней анемии недоношенных играет по-
вышенный по сравнению с доношенными 
новорожденными гемолиз эритроцитов. 
Одной из причин этой анемии может быть 
высокая скорость роста и объема циркули-
рующей крови, несоизмеримые с уровнем 
эритропоэза [12]. Разрушение эритроцитов 
протекает быстрее в связи с более корот-
кой продолжительностью жизни. Однако 
даже при критическом снижении их числа 
продукция эритропоэтина у недоношен-
ных не является оптимальной по сравне-
нию с доношенными детьми, отвечающими 
быстрым подъемом уровня эритропоэтина 
на незначительную гипоксию. Изменение 
сродства гемоглобина к кислороду позволя-
ет недоношенным детям быть толерантным 
к более низким уровням гемоглобина, так 
как, несмотря на это, у них значительно об-
легчена доставка кислорода тканям вслед-
ствие сдвига кривой диссоциации гемогло-
бин/кислород вправо, к позиции взрослых. 
А при более высоких и более постоянных 
показателях фетального гемоглобина у не-
доношенных детей сдвиг кривой диссоциа-
ции гемоглобин/кислород у них, возможно, 
задерживается в ущерб снабжению тканей 
кислородом [4]. 

Использование рекомбинантного чело-
веческого эритропоэтина в неонатологии 
открывает новые перспективы в лечении 
и профилактике анемии недоношенных. 
Существуют различные подходы и режимы 
проведения эритропоэтин-терапии при ане-
миях у недоношенных детей. Он назначает-
ся в дозах от 100 до 600 ед./кг массы тела, 
начиная с 3-го дня жизни, кратностью от 1 
до 5 раз в неделю и длительностью курса до 
6–8 недель [15, 7, 13]. Длительность тера-
пии определяется клинико-лабораторными 
показателями: содержанием эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов, 
гемоглобина, гематокрита, средним содер-
жанием гемоглобина в эритроците, уровнем 
ферритина, трансферрина, железа и 2,3-ди-
фосфоглицерата в сыворотке крови до, во 
время и после лечения. Для получения те-
рапевтического эффекта недоношенным 
младенцам требуются более высокие дозы 
эритропоэтина [12]. Большинство исследо-

вателей считают, что введение недоношен-
ным детям с массой тела при рождении до 
1000 г рекомбинантного эритропоэтина 
в дозе 750 ед./кг массы тела в неделю сти-
мулирует эритропоэз и значительно умень-
шает потребность в переливании крови.

Эффективность терапии эритропоэти-
ном зависит от обеспеченности организма 
железом. У недоношенных новорожден-
ных, получающих эритропоэтин, отмечена 
тенденция к снижению содержания сыво-
роточного железа, ферритина, трансферри-
на даже при одновременном введении эри-
тропоэтина и препаратов железа (от 2 до 
6 мг/кг/сутки) и витамина Е (5–15 мг/день) 
[8]. Поэтому целесообразно назначение пре-
паратов железа при терапии эритропоэтином. 

Развитие технологий выхаживания глу-
боко недоношенных детей привело к сни-
жению летальности и выживанию детей 
с очень низкой и экстремально низкой мас-
сой тела при рождении, однако это приве-
ло к появлению ряда болезней, которых не 
наблюдалось в дореанимационную эру, т.е. 
вплоть до середины XX столетия. Это от-
носится к такой специфической патологии 
недоношенных, как бронхолегочная дис-
плазия, ретинопатия недоношенных, некро-
тический энтероколит, которые существен-
но ухудшают состояние ребенка в остром 
и отдаленном периодах.

Ретинопатия возникает при нарушении 
нормальной васкуляризации сетчатки у глу-
боко недоношенного ребёнка. Заболевание 
развивается исключительно у недоношен-
ных детей, частота заболевания в популяции 
варьируется и тем выше, чем менее зрелым 
рождается ребёнок, достигает 88–95 % у де-
тей с массой тела 500–1000 г при рождении.

При анализе факторов риска по воз-
никновению ретинопатии недоношенных 
установлены статистические корреляции со 
сроком гестации при рождении менее 29 не-
дель и длительностью вентиляции более 
3 недель, подтверждая гипотезу о возник-
новении ретинопатии в результате глубокой 
морфофункциональной незрелости в соче-
тании с дополнительной оксигенотерапией. 
Одним из важных факторов, влияющих на 
развитие ретинопатии недоношенных яв-
ляется световое воздействие на незрелую 
сетчатку, так как в естественных условиях 
васкулогенез сетчатки завершается внутри-
утробно, при отсутствии света, а недоно-
шенный ребенок попадает в условия избы-
точной освещенности. Поэтому наиболее 
актуальными сейчас являются вопросы диа-
гностики этого заболевания, профилактики. 
Для выявления РН необходима организация 
осмотров квалифицированным офтальмо-
логом всех недоношенных «группы риска», 
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т.е. осмотру подлежат все недоношенные, 
рождённые ранее 32 нед. гестации с мас-
сой тела менее 1500 г, а также более зрелые 
дети (33–35 нед. с массой тела 1500–2000 г) 
при наличии инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний, гипоксически-геморра-
гического поражения ЦНС, респираторных 
нарушений и других факторов риска РН. 
Диагноз основывается на выявлении харак-
терной клинической картины. Коагуляция 
аваскулярной сетчатки является единствен-
ным доказанным методом прекращения 
прогрессирования РН до терминальных 
стадий и сохранения полезного зрения. 

При неэффективности профилактиче-
ской коагуляции и прогрессировании РН до 
IV–V стадий необходимо осуществить уда-
ление стекловидного тела или хрусталика 
и стекловидного тела. В ряде случаев пока-
заны операции локального или циркулярно-
го вдавления склеры, а также их комбинация 
с удалением стекловидного тела. Тактика ле-
чения зависит от клинической картины забо-
левания. На эффективность лечения влияет 
как тяжесть процесса, так и сроки проведе-
ния операции, вследствие чего она состав-
ляет 35–80 %. Необходимо подчеркнуть, что 
лишь у половины успешно прооперирован-
ных больных наступает функциональный 
эффект (улучшение или появление зрения).

Таким образом, современные техноло-
гии выхаживания и лечения новорожден-
ных позволяют снизить летальность ново-
рожденных и улучшить их качество жизни.
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