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Г емолитическая болезнь новорожденных (ГБН) в на-
шей стране остается актуальной проблемой совре-

менной медицины. Частота резус-сенсибилизаций состав-
ляет 1,2% и до сих пор приводит к рождению детей с тяже-
лыми формами гемолитической болезни [4]. В настоящее
время, благодаря таким современным и эффективным ме-
тодам обследования и лечения, как УЗИ, кордоцентез,
внутриутробное переливание крови плоду, снижаются
смертность и инвалидизация детей при этой акушерской
патологии. Однако успешная антенатальная диагностика
нередко влечет за собой досрочное родоразрешение, ко-
торое может приводить к проблемам, связанным с выха-
живанием недоношенных новорожденных и нарушением
их состояния в последующем.

Известно, что основным патогенетическим звеном гемо-
литической болезни плода (ГБП) являются разрушение эри-
троцитов, развитие анемии, а, следовательно, и гипоксии
плода [1]. Очевидно, что хроническая внутриутробная гипок-
сия плода также может оказывать неблагоприятное влияние
на состояние здоровья и неврологический статус плода и но-
ворожденного при гемолитической болезни [4, 5].

Цель исследования: изучение ближайших и отдаленных
результатов развития детей, перенесших гемолитическую
болезнь той или иной степени тяжести.

Пациенты и методы

Проведен ретроспективный анализ течения беременно-
сти и родов у 85 беременных с резус-сенсибилизацией. Бы-
ли проанализированы перинатальные и отдаленные (до од-
ного года) результаты развития их 87 детей (2 пациентки
родили двойни). По степени тяжести гемолитической бо-
лезни новорожденных все пациентки были разделены на
четыре группы. Первую группу составили 18 беременных
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(21,2%), 19 детей которых родились с легким течением
желтушной формы гемолитической болезни. Во вторую
группу вошли 40 беременных (47%), дети которых роди-
лись с желтушной формой гемолитической болезни сред-
не-тяжелого течения. К третьей группе отнесли 17 бере-
менных (20%), родивших 18 детей с тяжелым течением
желтушной формы ГБН. 10 беременных (11,8%) составили
четвертую группу, в которой дети родились с отечной фор-
мой гемолитической болезни (табл. 1).

Пациенткам проводился контроль титра анти-резусных
антител в крови один раз в месяц на протяжении всей бере-
менности. Для изучения состояния плода использовали ульт-
развуковое исследование, допплерометрию и кардиомони-
торное наблюдение.

По строгим показаниям (отягощенный акушерский
анамнез, высокий уровень титра антител, положительные
ультразвуковые маркеры) производились амниоцентез и
взятие околоплодных вод для исследования оптической
плотности билирубина (ОПБ). ОПБ определялась с помо-
щью спектрофотометра на длине волны 400–700 нм, а за-
тем оценивалась по шкале Лили. Кроме того, беременным
с ОПБ, значения которой соответствовали II зоне C (верх-
няя граница) и III зоне шкалы Лили, для более точной диаг-
ностики ГБП и оценки ее степени тяжести проводился кор-
доцентез. Дальнейшая тактика ведения беременной осно-
вывалась на данных, полученных при кордоцентезе. При
снижении цифр гемоглобина более чем на 15% от гестаци-
онной нормы проводилась операция внутриутробного пере-
ливания крови плоду [2].

Степень гипоксических поражений ЦНС после рождения
оценивали согласно классификации перинатальных пораже-
ний нервной системы у новорожденных Российской ассоци-
ации специалистов перинатальной медицины [3].

В течение первого года жизни 87 детей наблюдали в от-
делении катамнеза Центра планирования семьи и репродук-
ции. Они проходили регулярные осмотры специалистов
(неонатологов, невропатологов, врачей ультразвуковой ди-
агностики и др.). По результатам обследования психо-невро-
логического статуса до одного года выделяли здоровых де-
тей, нервно-психическое развитие которых соответствовало
возрасту, детей с перинатальными поражениями ЦНС и с
последствиями перинатальных поражений ЦНС в виде ми-
нимальных мозговых дисфункций  –  ММД (неврозоподоб-
ный синдром, невротическая депрессия, инсомия и т.д.) или
тяжелых церебральных поражений, в том числе детского це-
ребрального паралича (ДЦП).

Результаты исследования и их обсуждение

Сроки гестации и способ родоразрешения, при котором
рождались дети с ГБН, отражены в табл. 2.

Большинство беременностей закончилось преждевре-
менными родами (у 50 (58,8%) пациенток), своевременные
роды произошли у 35 (41,2%) женщин. 

В группе обследованных, родивших детей с легким тече-
нием желтушной формы ГБН, было 6 (33,3%) преждевре-
менных родов при сроке беремености от 32 до 37 нед. Кеса-
рево сечение (КС) произведено троим пациенткам: в связи с
несостоятельным рубцом на матке  –  двоим; преждевремен-
ной отслойкой плаценты  –  одной, в сроки гестации, соот-
ветственно 35 и 37 нед, и 37 нед.

У половины пациенток, родивших детей со средне-тяже-
лым течением ГБ, произошли преждевременные роды в
срок от 28 до 37 нед, у 18 (45%)  –  оперативные роды. По-
казанием к КС явилось следующее: УЗ-признаки ГБП и не-
подготовленность родовых путей – у 7 пациенток; УЗ-приз-
наки ГБП в сочетании с рубцом на матке  –  у 6; поперечное
положение плода  –  у 1; пожилой возраст первородящей
в сочетании с ЭКО  –  у 1; перелом костей таза в анамне-
зе – у 1; миопия высокой степени с изменениями на глаз-
ном дне  –  у 1; срок гестации 34 нед в сочетании с прежде-
временным излитием вод и неподготовленностью родовых
путей  –  у 1 пациентки. 

В группе с тяжелым течением ГБН у 15 (88,2%) пациен-
ток произошли преждевременные роды в срок от 28 до
37 нед. Кесарево сечение  –  у 5 (29%), у 4 из них показа-
нием к оперативному родоразрешению были УЗ-признаки
ГБП и неподготовленность родовых путей, а у 1 пациентки,
кроме гемолитической болезни, бесплодие и ЭКО.

9 из 10 пациенток, родивших детей с отечной формой
ГБН, были родоразрешены в срок гестации от 30 до 36 нед,
при этом 8 (80%) из них была произведена операция кесаре-
ва сечения, показанием к которой явилась тяжесть гемоли-
тической болезни плода. Диагноз до операции был основан
на совокупности данных УЗИ, амниоцентеза и кордоцентеза
(показатели гемоглобина, гематокрита).

Таблица 1. Критерии оценки степени тяжести ГБН

Показатели Здоровые Гемолитическая болезнь
дети Желтушная форма, течение Отечная форма

легкое средне- тяжелое
тяжелое 

Гемоглобин 180–200 > 140 140–100 < 100 < 100
пуповинной
крови (г/л)
Непрямой < 51 51–60 61–85 > 85 > 85
билирубин
пуповинной
крови, мкмоль/л
Отечный – – – Пастозность Универсальный 
синдром отек
ЗПК – – 1–2 > 2 ≥ 1

Таблица 2. Сроки и методы родоразрешения беременных с ре-
зус-сенсибилизацией при рождении детей с ГБН

Показатели Желтушная форма, течение Отечная Итого 
легкое средне- тяжелое форма пациенток

тяжелое 
I II III IV

n = 18 n = 40 n = 17 n = 10 n = 85

28–30 нед
кесарево сечение – – – 1 (10%) 1 (1,2%)
самопроизвольные
роды – – 1 (5,8%) – 1 (1,2%)

31–34 нед
кесарево сечение – 5 (12,5%) 1 (5,8%) 5 (50%) 11 (13%)
самопроизвольные
роды 2 (11,1%) – 1 (5,8%) – 3 (3,5%)

35–37 нед
кесарево сечение 3 (16,7%) 10 (25%) 4 (23,5%) 2 (20%) 19 (22,4%)
самопроизвольные 1 (5,6%) 5 (12,%) 8 (47%) 1 (10%) 15 (17,6%)
роды

своевременные роды
кесарево сечение – 3 (7,5%) – – 3 (3,6%)
самопроизвольные 12 (66,6%) 17 (42,5%) 2 (11,6%) 1 (10%) 32 (37,5%)
роды
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Всего родились 87 детей, из них 35 (40,2%) – доношенны-
ми, а 52 (59,8%) ребенка – недоношенными, все дети роди-
лись живыми.

В группе новорожденных с легким течением ГБН все 19 де-
тей родились в удовлетворительном состоянии с оценкой
по шкале Апгар 8–9 баллов. Уровень сывороточного билиру-
бина крови пуповины у них был не больше 76 мкмоль/л, циф-
ры гемоглобина превышали 101 г/л. У всех младенцев при
легком течении заболевания определялось умеренное уве-
личение печени на 1,5–3,5 см и селезенки на 0,5–1,5 см.
В течение первых суток 2 детям проводили ИВЛ в связи с не-
доношенностью. Никто из новорожденных с легким течени-
ем желтушной формы ГБН не нуждался в заменных перели-
ваниях крови (ЗПК) (табл. 3).

У новорожденных со средне-тяжелым и тяжелым течени-
ем желтушной формы гемолитической болезни отмечалась
как анемия до 73 г/л, так и повышение уровня гемоглобина
до 206 г/л, общий билирубин сыворотки крови пуповины со-
ставил от 25 до 145 мкмоль/л. У детей, родившихся с нор-
мальным уровнем билирубина в крови, в первые часы на-
блюдения отмечался его значительный почасовой прирост.
Отек легких развился у 2 детей с тяжелым течением ГБН.
Как и в первой группе, отмечалось увеличение паренхима-
тозных органов: печени на 2–6 см, селезенки на 0,5–4 см.
В отделении реанимации наблюдались 8 (18%) младенцев
со средне-тяжелым и 7 (39%)  –  с тяжелым течением ГБ: 11 из
них потребовалась ИВЛ, 4 – CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure  –  спонтанная вентиляция с созданием постоянно-
го положительного давления в дыхательных путях), причем
один ребенок, родившийся на 34 нед гестации путем опера-
ции кесарева сечения, получал ИВЛ в течение 10 суток. Как
видно из данных, приведенных в табл. 2, все дети с тяжелым
и средне-тяжелым течением желтушной формы ГБН пере-
несли от одного до шести ЗПК, причем у 14 новорожденных
с тяжелым течением заболевания количество ЗПК состави-
ло три и более. 

Все дети с отечной формой ГБН родились в состоянии ас-
фиксии, причем у 7 из них оценка по шкале Апгар на первой
минуте была 5–7 баллов, а у 3, родившихся путем операции
кесарева сечения в сроки гестации 31–34 нед, от 2 до 4 бал-
лов. У новорожденных с отечной формой ГБН гемоглобин пу-
повинной крови составлял от 32 до 85 г/л, а уровень общего
билирубина – от 32 до 132 мкмоль/л. Отек легких диагности-
рован у 3, анасарка у 5, общий отечный синдром наблюдался
у 5 из 10 детей. 2 младенцам был произведен лапароцентез.
При аускультации в легких отмечались ослабление дыхания,
приглушение тонов сердца, систолический шум. Печень вы-

ступала из-под реберной дуги на 3–8 см, селезенка  –  на
0,5–8 см. Все 10 новорожденных с отечной формой гемолити-
ческой болезни получали интенсивную терапию в условиях
детской реанимации; проводилась ИВЛ: одному ребенку
2 сут, двум  –  3, трем  –  4, четырем  –  7, 9, 14, 16 сут соот-
ветственно. Терапия осуществлялась под круглосуточным
кардио-респираторным мониторингом, контролем электро-
литного и кислотно-основного состояния крови, диуреза, ар-
териального давления. Все дети с отечной формой ГБН пере-
несли от одного до четырех ЗПК (см. табл. 3). Показанием
к этой манипуляции, помимо почасового прироста билируби-
на, явились выраженная анемия и общая тяжесть состояния
новорожденного.

При изучении состояния младенцев после рождения от-
мечено, что у 19 из всех 87 новорожденных в раннем нео-
натальном периоде развились гипоксически-ишемичес-
кие поражения ЦНС, 12 (63%) из них были рождены путем
операции кесарева сечения: в 30 нед  –  1, в 31–32 нед  –
3, 34–35 нед  –  6, 36 нед  –  1 и 37 нед  –  1 младенец. 
По-видимому, тяжесть состояния этих детей обусловлена
основным заболеванием. Преобладали эти поражения
у детей с отечной формой заболевания – у 8 из 10 ново-
рожденных. 

Детей из первой группы выписывали домой из родиль-
ного дома на 7 сут жизни, во второй  –  на 8, в третьей
группе  –  на 9 сут. Все младенцы с отечной формой и
14 (24%) детей с тяжелым течением ГБН были переведены
на второй этап выхаживания, что, скорее всего, определя-
лось не только сроком гестации, но и тяжестью основного
заболевания.

При катамнестическом наблюдении 87 новорожденных к
6 мес жизни число детей с неврологической симптоматикой
составило 49 (56,3%). Это связано с тем, что последствия
перенесенной гипоксии не всегда выявляются сразу после
рождения ребенка [4, 5].

Нарушения ЦНС к 6 мес жизни определялись тяжестью
ГБН: при средне-тяжелом течении у 24 из 40 и у 11 из 19 при
тяжелом течении, при отечной форме у 9 из 10 детей и толь-
ко у 5 из 19 – при легком течении ГБН, которые родились
преждевременно. Последствия перинатальных поражений
ЦНС проявлялись двигательными нарушениями у 8 из
87 наблюдаемых, которые преобладали у младенцев, пере-
несших отечную форму ГБН –  30% и только у 1 ребенка в
первой группе. Во всех группах чаще встречались синдром
мышечной дистонии – 15 (17%), синдром повышенной нер-
вно-рефлекторной возбудимости  –  11 (12,6%). Синдром
вегето-висцеральной дисфункции был у 6 (7%) детей и про-
являлся упорными срыгиваниями, нарушением ритма
дыхания, акроцианозом и дисфункцией желудочно-кишеч-
ного тракта.

К 12 мес жизни перинатальные поражения ЦНС у боль-
шинства исчезли, но у 22 (25,3%) детей сохранялись.

Развитие 16 из 19 детей, перенесших легкое течение жел-
тушной формы гемолитической болезни, соответствовало
возрасту, и только у 1 ребенка (второй из двойни), родивше-
гося самопроизвольно с массой 1800 г в ножном предлежа-
нии на 32 нед гестации с оценкой по шкале Апгар 7–8 бал-
лов, поставлен диагноз ДЦП, спастический тетрапарез, ко-
торый, по всей видимости, не связан с гемолитической бо-

Таблица 3. Заменные переливания крови у новорожденных
с ГБН разной степени тяжести

Количество заменных Желтушная форма, течение Отечная Итого
переливаний крови легкое средне- тяжелое форма детей

тяжелое
I II III IV

n = 19 n = 40 n = 18 n = 10 n = 87

0 19 – – – 19
1 – 29 – 3 32
2 – 11 4 1 16
3 – – 6 3 9
4 – – 6 3 9
5 – – 1 – 1
6 – – 1 – 1
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лезнью. У 2 детей наблюдалась задержка психомоторного
и предречевого развития. 

У детей со средне-тяжелым течением ГБН к году разви-
тие соответствовало возрасту: 33 ребенка из 40. Последст-
вия перинатальной энцефалопатии (ПЭП) выявлены у 7: у 5
в виде невротического синдрома и у 2  –  в виде задержки
психомоторного развития.

После перенесенного тяжелого течения желтушной фор-
мы гемолитической болезни, 11 из 18 детей были здоровы.
Невротические реакции отмечались у 2, задержка психомо-
торного развития  –  также у 2 младенцев. 3 детям постав-
лен диагноз ДЦП. 1 из них (ребенок из двойни) родился пу-
тем операции КС на 33 нед гестации. У этого ребенка нев-
рологическая симптоматика обусловлена пороком развития
головного мозга – агенезия мозолистого тела. Другой ребе-
нок из двойни родился здоровым. Второй ребенок с ДЦП
родился через естественные родовые пути в 34 нед геста-
ции, и у него при нейросонографии на 2 сут жизни были вы-
явлены субарахноидальное, а также внутрижелудочковое
кровоизлияния. Внутриутробно этот ребенок перенес два
кордоцентеза с переливаниями крови и четыре ЗПК в ран-
нем неонатальном периоде. Третий ребенок также родился
самопроизвольно на 38 нед гестации с гипотрофией I степе-
ни. При нейросонографии в раннем неонатальном периоде
у него выявлены выраженные ишемически-гипоксические
изменения головного мозга, которые клинически прояви-
лись синдромом угнетения.

Из 10 детей, перенесших отечную форму ГБН, у 5 к году
жизни развитие соответствовало возрасту, 1 ребенку по-
ставлен диагноз ДЦП, у 2 детей отмечена задержка психо-
моторного и предречевого развития, также 2 выявлены нев-
ротические реакции. Диагноз ДЦП поставлен ребенку с
отечной формой ГБН, родившемуся в результате неослож-
ненных самопроизвольных родов на 38 нед гестации, мать
которого поступила в родильный дом с начавшейся родовой
деятельностью и недиагностированной во время беремен-
ности ГБП. 

Таким образом, здоровыми к первому году жизни были
65 из 87 детей: 16  –  в первой группе, 33  –  во второй, 11  –
в третьей и 5 из 10 детей, перенесших отечную форму ГБН.
Сохранялись последствия перинатальных поражений ЦНС
у 22 детей, которые проявлялись в виде минимальных моз-

говых дисфункций (ММД) у 17 (19,5%) и в виде детского це-
ребрального паралича у 5 (5,7%) младенцев. 

Проведенные исследования показали, что наиболее тя-
желые неврологические нарушения у детей, перенесших
тяжелое течение ГБН, связаны, во-первых, с тяжестью ге-
молитической болезни, во-вторых, с методом родоразре-
шения. В группе с отечной формой преобладали оператив-
ные роды, которые позволили исключить развитие тяже-
лых церебральных поражений, связанных с течением ро-
дов. Все больные дети с тяжелой формой ГБН родились
через естественные родовые пути, а у ребенка с ДЦП,
родившегося путем КС, обнаружен тяжелый порок голов-
ного мозга. В связи с этим можно утверждать, что интра-
натальные факторы оказывают негативное влияние на
состояние ЦНС у детей с тяжелыми формами гемолитиче-
ской болезни (рис. 1). 

Дети, перенесшие гемолитическую болезнь новорожден-
ных, представляют группу высокого риска в отношении раз-
вития перинатальных поражений ЦНС. Частота неврологи-
ческих нарушений у них к первому году жизни, как показали
наши исследования, достаточно велика. Тем не менее, 65 из
87 здоровы, что убеждает в необходимости предпринимать
все усилия для их спасения.
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Рисунок. Метод родоразрешения и последствия перинатальных поражений ЦНС к первому году жизни у детей, перенесших ГБН раз-
ной степени тяжести.


