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Д о начала 1990-х гг. проблеме гемодинамически значи-
мого функционирующего артериального протока

(ГЗФАП) недоношенных детей в нашей стране не уделялось
достаточного внимания, в отечественной литературе име-
лись лишь единичные сообщения, посвященные данной про-
блеме [1, 2]. В связи с переходом на международные крите-
рии живорожденности в 1993 г. (приказ МЗ РФ №318 от
4.12.1992 г.) перед родовспомогательными учреждениями и
отделениями реанимации и интенсивной терапии встала за-
дача выхаживания детей с экстремально низкой массой те-
ла, что повысило интерес неонатологов к этой проблеме.
Согласно литературным данным, в нашей стране в послед-
ние годы увеличивается число детей с ГЗФАП [3]. Вместе с
тем, тактика лечения недоношенных детей с указанной па-

тологией в большинстве регионов РФ не отработана. Это
связано с тем, что широкое использование медикаментозно-
го метода закрытия протока в нашей стране до настоящего
времени невозможно, так как лекарственные формы индо-
метацина и ибупрофена, предназначенные для внутривенно-
го введения в периоде новорожденности, до сих пор не за-
регистрированы Фармкомитетом РФ. Кроме того, отсутству-
ют четкие рекомендации и по объему инфузионной терапии,
кардиотонической и респираторной терапии у детей с
ГЗФАП. Нет единой точки зрения и на оптимальные сроки и
способы оперативного закрытия протока [1, 2, 4–6].

Целью данной работы явилась оценка влияния ГЗФАП на
течение постнатальной адаптации глубоко недоношенных
детей с сочетанной перинатальной патологией, получающих
стандартное лечение в условиях отделения реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, не включающее инги-
биторы циклооксигеназы и не предусматривающее раннее
хирургическое вмешательство. В работе оценивалась сте-
пень влияния отдельных факторов на повышение гемодина-
мической значимости функционирующего артериального
протока у глубоко недоношенных детей в раннем и позднем
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неонатальном периодах; уточнялись сроки и особенности
клинического проявления данной патологии; изучалось вли-
яние ГЗФАП на частоту развития внутрижелудочковых кро-
воизлияний, бронхо-легочной дисплазии и ретинопатии не-
доношенных. 

Пациенты и методы

Нами обследовано 50 недоношенных детей (14 девочек и
36 мальчиков) из группы риска, проходивших лечение в от-
делении реанимации и интенсивной терапии №1 и №2 Го-
родской клинической больницы №8 Москвы в период с
12.04.05 по 09.05.05 гг. Дети родились на сроке от 22 до 34 нед
беременности и имели массу тела при рождении от 530 до
2140 г. При этом 45 детей имели массу тела при рождении
1500 г и менее. Распределение детей по гестационному воз-
расту и массе тела при рождении представлено в табл. 1,
данные акушерского и гинекологического анамнеза мате-
рей – в табл. 2 и 3. 

У 50% женщин родовой деятельности предшествовало
преждевременное излитие вод. При этом длительный без-
водный промежуток (длительностью от 18 ч до 8 дней) отме-
чался у 10 женщин.

Все дети при рождении имели признаки асфиксии разной
степени выраженности. Распределение детей, в зависимос-
ти от оценки по шкале Апгар через 1 мин после рождения,
представлено в табл. 4.

Тяжесть состояния детей в первые часы жизни была обу-
словлена дыхательными расстройствами вследствие рес-
пираторного дистресс-синдрома или внутриутробной пнев-
монии, недостаточностью кровообращения различной сте-
пени выраженности. Основные патологические состояния,
выявленные у детей в раннем неонатальном периоде,
представлены в табл. 5.

Учитывая тяжесть состояния при рождении, лечение всех
детей в первые недели жизни проводилось в условиях отде-
ления реанимации и интенсивной терапии. Все дети получа-

ли инфузионную, посиндромную и антибактериальную тера-
пию с первых часов жизни. Респираторная поддержка у
46 детей (92%) осуществлялась методом искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ), у трех детей спонтанное дыхание под-
держивалось путем создания постоянного положительного
давления на выдохе (СДППДВ), один ребенок нуждался
только в дополнительной оксигенации через кислородную
палатку. 

Всем детям проводились следующие клинико-лаборатор-
ные и клинико-инструментальные исследования:

1. Определение кислотно-основного состояния (КОС) не
менее 3-х раз в сутки ежедневно;

2. Общий анализ крови и мочи на 1–2-е сутки жизни, да-
лее – каждые 3–4 дня;

3. Биохимический анализ крови с определением уров-
ней общего билирубина, прямого билирубина, общего бел-
ка, альбумина, глюкозы, мочевины, креатинина, аланин-
аминотрансферазы (АЛТ), аспарагинаминотрансферазы
(АСТ), триглицеридов, электролитов (калия, натрия, каль-
ция, хлора) ежедневно на первой неделе жизни, далее –
каждые 5–7 дней;
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Таблица 1. Распределение детей по гестационному возрасту и
массе тела при рождении

Гестационный возраст, нед Масса тела, г Число детей
абс. %

22–26 530–1000 13 26
27–28 950–1210 10 20
29–30 1140–1780 19 39
31–34 1040–2140 8 16

Таблица 2. Факторы, отягощающие акушерский и гинекологи-
ческий анамнез матерей

Данные анамнеза Число наблюдений %
Аборты 22 44
Самопроизвольное 
прерывание беременности 16 32
Хронические сальпингоофорит,
аднексит 9 18
Кандидозный кольпит 8 16
Другие инфекции (хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз) 5 10
Хроническая артериальная 
гипертензия 5 10
Хронический пиелонефрит 4 8
Бесплодие 2 4

Таблица 3. Факторы, отягощающие течение данной беремен-
ности

Диагноз Число наблюдений %

Угроза прерывания 27 54
Инфекции (уреаплазмоз, ВПГ,
кольпит неуточненной этиологии) 15 30
Хроническая фетоплацентарная 
недостаточность 15 30
Не обследованы на наличие 
урогенитальных инфекций, 
не наблюдались в женской 
консультации 9 18
ОРЗ 8 16
Кандидозный кольпит 5 10
Гестоз 3 6
Хорионамнионит 3 6

Таблица 4. Оценка детей по шкале Апгар на первой минуте
жизни

Оценка, баллы Число детей
абс. %

3 6 12
4–5 24 48
6–7 20 40

Таблица 5. Патологические состояния, выявленные у обследо-
ванных детей в раннем неонатальном периоде

Патологическое состояние Количество Частота 
установленных выявления,

диагнозов %  

Дыхательные расстройства, в т.ч.: 50 100
синдром дыхательных расстройств 24 48
внутриутробная пневмония 26 52

Синдром утечки воздуха, в т.ч.: 17 34
интерстициальная эмфизема легких 13 26
пневмоторакс 4 8

Гипоксически-геморрагическое 27 54
поражение ЦНС, в т.ч.:

внутрижелудочковые 
кровоизлияния 1–2 ст. 14 28 
внутрижелудочковые 
кровоизлияния 3–4 ст. 13 26 

Сепсис/системный кандидоз 12 24
Некротический энтероколит 6 12
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4. Посевы аспирата из эндотрахеальной трубки или мазка
из зева, мочи, на 1–3-е сутки жизни, далее – каждые 5–7 дней.
Посевы крови и ликвора производились по показаниям;

5. Рентгенография грудной клетки и брюшной полости на
1–3-е сутки жизни, далее – каждые 5–10 дней.

6. Нейросонография (НСГ) с допплерографией сосудов
головного мозга на 1–3-е сутки жизни, далее – каждые
7–10 дней, по показаниям – чаще (при риске нарастания
внутрижелудочкового кровоизлияния, развития вентрикуло-
дилатации, для контроля динамики нарастания размеров
желудочковой системы при вентрикулодилатации с целью
определения тактики лечения). 

7. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной
полости по показаниям.

Все дети наблюдались совместно с детским неврологом и
офтальмологом.

Для оценки состояния центральной и региональной ге-
модинамики дополнительно проводилось эхокардиогра-
фическое (Эхо-КГ) исследование всем детям на первой
неделе жизни, при отсутствии патологии – однократно.
Исследование проводилось при наличии недостаточности
кровообращения или ее нарастании в любые сутки жизни,
далее через 3–5 суток для определения динамики процес-
са. В последующем Эхо-КГ проводилась по показаниям
(детям с ГЗФАП, с целью определения тактики лечения).
На 1–2-е сутки жизни исследование произведено 12 детям
в связи с появлением клиники ГЗФАП после введения сур-
фактанта либо при подозрении на врожденный порок
сердца. Плановые исследования производились с 3-х су-
ток жизни. Некоторым детям дополнительно проводили
допплерографию сосудов почек.

Статистическая обработка результатов производилась с
использованием критерия Стьюдента. 

Критериями гемодинамической значимости протока явля-
лись следующие Эхо-КГ признаки [7–12]:

1. Соотношение левое предсердие/аорта (ЛП/Ао) более 1,1;
2. Наличие феномена «диастолического обкрадывания»

(сниженный диастолический кровоток в аорте, сосудах го-
ловного мозга, органов брюшной полости, его отсутствие
или наличие диастолического реверса крови);

3. Гиперволемия малого круга кровообращения.
В связи с тем, что у недоношенных детей проток не-

большого диаметра со сравнительно малым объемом
сброса крови может иметь гемодинамическую значимость,
к вспомогательным признакам были отнесены следующие
параметры: диаметр протока более 1,5 мм и большой объ-
ем сброса крови, определявшийся максимальной ско-
ростью потока 220 см/с и более. Проток считался гемоди-
намически значимым либо при наличии 3-х основных при-
знаков, либо при наличии 2-х основных и 2-х дополнитель-
ных признаков.

Результаты исследования и их обсуждение

На основании указанных выше критериев у 20 детей из 50
(40%) на различных этапах обследования был диагностиро-
ван ГЗФАП. Все обследованные дети были разделены на
две группы: основную составили 20 детей с документиро-
ванным ГЗФАП, контрольную – 30 детей, не имевшие при-

знаков ГЗФАП. Важно отметить, что гестационный возраст и
масса тела при рождении детей обеих групп статистически
не отличались.

Факторы, предрасполагающие 
к формированию ГЗФАП
При анализе данных акушерско-гинекологического анам-

неза матерей детей обеих групп не было выявлено антена-
тальных факторов, достоверно предрасполагающих к разви-
тию ГЗФАП у недоношенных детей.

Сопоставление состояния здоровья детей сравниваемых
групп сразу после рождения показало, что асфиксия тяже-
лой и средней степени была более характерна для детей ос-
новной группы, асфиксия легкой степени – для детей конт-
рольной (табл. 6).

Для оценки влияния ГЗФАП на состояние недоношенных
детей в периоде острой постнатальной адаптации были сопо-
ставлены данные, полученные в первые 120 ч жизни. При
этом наличие ГЗФАП было клинически и эхо-кардиографи-
чески подтверждено у 16 из 20 детей (80%) основной группы. 

Основным фактором, предрасполагающим к развитию
ГЗФАП в раннем неонатальном периоде, явился синдром
дыхательных расстройств (СДР). Это заболевание было ди-
агностировано у 60% детей основной группы по сравнению с
40% детей контрольной. Важно отметить, что у детей основ-
ной группы отмечалось более тяжелое течение СДР. Индекс
оксигенации был существенно выше у детей с ГЗФАП в пер-
вые 48 ч жизни и составлял в среднем 22 против 16,6 у де-
тей контрольной группы. Кроме того, в основной группе ча-
ще регистрировались эпизоды десинхронизации с аппара-
том ИВЛ (60 против 43% наблюдений), что предрасполагало
к развитию баротравмы.

В связи с большей тяжестью СДР у детей основной груп-
пы, дополнительными факторами, предрасполагавшими к
ГЗФАП, явились использование экзогенного сурфактанта и
баротравма. Терапевтическое использование Порактанта-
Альфа потребовалось 6 детям (30%) основной группы, пос-
ле чего у 5-ти из них было отмечено быстрое развитие кли-
нических признаков ГЗФАП. В группе сравнения назначе-
ние препарата экзогенного сурфактанта потребовалось
только 4 детям (13,3%). 

Исходя из литературных данных о возможной взаимосвя-
зи между ГЗФАП и объемом и характером инфузионной те-
рапии, нами были изучены особенности инфузионной тера-
пии в сравниваемых группах. Объем инфузии у детей с
ГЗФАП к 2-м суткам жизни составил в среднем 90, а в груп-
пе сравнения – 82 мл/кг/сут. В последующие дни он увеличи-
вался в среднем на 10 мл/кг/сут до конца первой недели
жизни в каждой из групп. При этом 4-м из 20-ти детей основ-
ной группы (20%) потребовалось переливание эритроцитар-
ной массы в дозе 10 мл/кг в связи острым развитием внутри-
желудочковых кровоизлияний и анемии, 3-м детям (15%) –
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Таблица 6. Оценка детей основной и контрольной групп по
шкале Апгар через 1 минуту после рождения

Оценка, баллы Основная группа Контрольная группа
абс. % абс. %

3–4 15 75 6 20
5–6 5 25 15 50
7 0 0 9 30
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переливание свежезамороженной плазмы в связи с разви-
тием легочного кровотечения. У 3-х детей с ГЗФАП на фоне
переливания компонентов крови было отмечено появление
клинических признаков отека легких и нарастание симпто-
мов сердечной недостаточности. Состояние этих детей уда-
лось стабилизировать только после усиления режима ИВЛ,
увеличения доз кардиотонических препаратов и последую-
щей диуретической терапии. 

В контрольной группе 7 (23,3%) детей потребовали пере-
ливания эритроцитарной массы в связи с анемией, все дети
перенесли гемотрансфузию хорошо. Так как детям обеих
групп исходно ограничивался объем вводимой жидкости,
проведенное сопоставление не позволяло сделать однознач-
ный вывод о причинно-следственных связях между ГЗФАП и
характером инфузионной терапии. Вместе с тем, наши на-
блюдения подтверждают сниженную толерантность детей с
ГЗФАП к внутривенному введению коллоидных препаратов.

Среди 20-ти детей основной группы было выявлено 4 ре-
бенка, у которых нарастание гемодинамической значимости
протока отмечалось после 120 ч жизни. У одного из них кли-
нические признаки ГЗФАП возникли после развития пнев-
моторакса на 7-е сутки жизни, у двух других – после значи-
тельного увеличения объема инфузионной терапии на 10-е
сутки жизни. И только у одного ребенка с СДР нарастание
гемодинамической значимости протока к концу 1-й нед жиз-
ни не было связано с дополнительными причинами.

Особенности клинических проявлений ГЗФАП
Сопоставление клинического состояния детей выделен-

ных нами групп в раннем неонатальном периоде показало
следующее. В клинической картине у детей основной груп-
пы отмечено наличие систолического шума разной интен-
сивности с 1–3-х суток жизни у 13 из 20 детей с докумен-
тированным ГЗФАП. У 2-х детей систолический шум поя-
вился с 6-х суток жизни, что совпало с увеличением гемо-
динамической значимости функционирующего артериаль-
ного протока. В то же время систолический шум средней
интенсивности выслушивался у 6 (20%) детей контрольной
группы, что было связано с наличием открытого овально-
го окна (в 5-ти случаях) и дефекта межжелудочковой пере-
городки (в одном случае).

Для детей с ГЗФАП было характерно более низкое арте-
риальное давление. Отмечена также большая систоло-диа-
столическая разница давления у детей с ГЗФАП, имевшая
место у 11-ти детей (55%). В группе сравнения большая сис-
толо-диастолическая разница за весь период наблюдения
была зарегистрирована только у 5-ти (17%) детей (табл. 7).

Левожелудочковая сердечная недостаточность, сопровож-
даемая легочным кровотечением, отмечалась у 6-ти детей
основной группы (30%). В контрольной группе легочное кро-
вотечение имело место только у 2-х детей (6,6%). Увеличе-

ние размеров печени, по данным пальпации, как признак
правожелудочковой сердечной недостаточности было также
более характерно для детей с ГЗФАП (75 против 43,3% де-
тей контрольной группы).

Симптомы сердечной недостаточности и необходимость
введения допамина и/или добутамина сохранялись более
длительно у детей с ГЗФАП. К 5-м суткам жизни введение
данных препаратов с кардиотонической целью требовалось
13 больным (65%) основной и лишь 6-ти детям (20%) конт-
рольной группы. 

Ближайшие исходы ГЗФАП
К концу 2-й – началу 3-й недели жизни у 14-ти детей ос-

новной группы (по данным Эхо-КГ) артериальный проток пе-
рестал быть гемодинамически значимым. В это число вошли
все дети, у которых ГЗФАП развился на фоне пневмоторак-
са, 5 из 6-ти детей, у которых нарастание гемодинамической
значимости протока отмечалось как побочный эффект от
введения экзогенного сурфактанта, а также двое детей, у
которых артериальный проток приобрел гемодинамическое
значение в результате избыточной инфузионной терапии.
Кроме того, проток потерял гемодинамическую значимость
у двух детей по мере разрешения синдрома дыхательных
расстройств и у одного ребенка с разрешающейся внутриут-
робной пневмонией. 

Для изучения взаимосвязи между ГЗФАП, независимо
от длительности его выявления, и частотой тяжелых гипок-
сически-геморрагических поражений мозга были сопоста-
влены результаты НСГ всех детей. Частота массивных
внутрижелудочковых кровоизлияний оказалась значитель-
но выше у детей с ГЗФАП и составила 45% против 16,6%
в контрольной группе. 

Несмотря на то, что у 14 детей функционирующий артери-
альный проток имел гемодинамическое значение только в
течение 2-х первых недель жизни, процент тяжелых гипокси-
чески-геморрагических поражений головного мозга и в этом
случае оказался в 2 раза выше, чем в контрольной группе.
Так, у 5 из 14 детей (36%) имело место кровоизлияние 3–4
степени, при этом у троих из них впоследствии развилась
постгеморрагическая вентрикуломегалия. 

Длительное (в течение всего неонатального периода) со-
хранение ГЗФАП отмечалось у 6-ти детей, 5 из которых име-
ли экстремально низкую массу тела при рождении (менее
1000 г), гестационный возраст от 23 до 27 нед. Только один
ребенок имел массу тела при рождении 1440 г и гестацион-
ный возраст 29 нед. У всех детей с персистирующим ГЗФАП
произошло развитие бронхо-легочной дисплазии и форми-
рование ретинопатии новорожденных.

Несмотря на отрицательное влияние на постнатальную
адаптацию глубоко недоношенных детей ГЗФАП леталь-
ность в основной и контрольной группах была сопостави-
ма – 15 и 16,6% соответственно. Причиной летального ис-
хода во всех случаях явилась генерализованная инфек-
ция. Частота раннего развития хронических заболеваний у
глубоко недоношенных детей обеих групп также оказалась
сопоставимо высокой: бронхо-легочная дисплазия разви-
валась с частотой 35 против 40%, ретинопатия новорож-
денных – 40 против 30% соответственно. Вместе с тем, тя-
жесть ретинопатии недоношенных в ГЗФАП оказалась су-
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Таблица 7. Средние значения артериального давления (АД) у
детей исследуемых групп в раннем неонатальном периоде

Группа АД АД АД Систоло-
систолическое, диастолическое, среднее, диастолическая

средняя средняя средняя разница,
(мин.–макс.) (мин.–макс.) (мин.–макс.) % от АДсист.

Основная 48 (36–61) 26 (15–41) 34 (23–47) 46,6
Контрольная 56 (48–79) 35 (27–51) 46 (36–61) 37
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щественно выше. Так, проведения лазерокоагуляции сосу-
дов сетчатки с целью предотвращения ее отслойки потре-
бовали 20% детей основной группы по сравнению с 3,3%
детей контрольной.

В результате большей степени тяжести осложнений
средний койко-день в отделении реанимации детей с
ГЗФАП был достоверно большим и составил 32,5 дня по
сравнению с 22,7 дня в контрольной группе. Среднее коли-
чество дней, проведенных детьми основной группы в ста-
ционаре, составило 82,5 дня против 62,7 дня, проведенных
детьми контрольной группы. 

Выводы

1. Факторами, предрасполагающими к развитию гемоди-
намически значимого функционирующего артериального
протока у недоношенных детей являются: тяжелая перина-
тальная гипоксия, синдром дыхательных расстройств, тера-
певтическое применение экзогенных сурфактантов, баро-
травма легких, избыточная инфузионная терапия.

2. Клинические признаки гемодинамически значимого
функционирующего артериального протока, к которым отно-
сятся интенсивный систолический шум, снижение артери-
ального давления с большой систоло-диастолической раз-
ницей, застойная лево- и правожелудочковая недостаточ-
ность, часто регистрируются на первой неделе жизни, одна-
ко для установления диагноза недостаточно специфичны. 

3. Основным методом диагностики гемодинамически зна-
чимого функционирующего артериального протока в усло-
виях отделения реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных должен быть эхокардиографический метод.

4. Наличие гемодинамически значимого функционирую-
щего артериального протока ассоциируется с высокой час-
тотой развития тяжелого гипоксически-геморрагического по-
ражения ЦНС (внутрижелудочковые кровоизлияния 3–4 сте-
пени), даже если проток перестает быть гемодинамически
значим до конца 2-й нед жизни. Высокая частота кровоизли-
яний приводит к более частому формированию постгемор-
рагической вентрикуломегалии. 

5. Длительное сохранение гемодинамического значения
функционирующего артериального протока отмечается пре-

имущественно у детей с массой тела при рождении менее
1000 г и гестационным возрастом менее 28 нед.

6. Наличие гемодинамически значимого функционирую-
щего артериального протока предрасполагает к осложнен-
ному течению перинатальной патологии, что существенно
увеличивает сроки пребывания недоношенных детей в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии, а также в стаци-
онаре в целом. 
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