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- палата реанимации и интенсивной терапии для новорожденных
- частота дыхания
- частота сердечных сокращений
- некротизирующий энтероколит
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- гемоглобин
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование единых клинических подходов и внедрение единых протоколов по
различным неонатальным проблемам и вопросам во всем мире рассматривается как
наиболее оптимальная практика, позволяющая определять сопоставимость
результатов выхаживания новорожденных детей, возможность создания баз данных,
анализа отдаленных исходов, а также обеспечивает юридическую защищенность
врача и пациента.
Одним из многих достаточно сложных в плане выбора тактики ведения
неонатальных заболеваний является полицитемия. К развитию данной патологии
приводит целый ряд состояний и нозологий, характерных для перинатального
периода. Снижение перфузии органов, развивающееся на фоне полицитемии, может
сопровождаться не только их транзиторной дисфункцией, но и тяжелым поражением,
ведущим к нарушению последующего развития ребенка, инвалидности и даже
смертельному исходу. Среди наиболее тяжелых осложнений полицитемии можно
считать персистирующую легочную гипертензию, метаболические нарушения (в
первую очередь гипогликемию), нарушения мозгового кровотока, тромбоз почечных
сосудов, некротизирующий энтероколит, сердечную недостаточность.
Клинический протокол подготовлен с целью унификации подходов к диагностике
и лечению полицитемии у новорожденных.
Пособие предназначено для врачей неонатологов, анестезиологов-реаниматологов,
педиатров, оказывающих помощь новорожденным.
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Полицитемия новорожденных. Определение
Полицитемия новорожденного (код по МКБ-10 - P61.1) диагностируется у
новорожденных детей, имеющих венозный гематокрит (Ht) 0,65 или венозный
гемоглобин 220 г/л и выше [2, 3, 5, 20, 21, 28, 30, 32]. Гематокрит возрастает
прогрессивно по мере увеличения гестационного возраста, а, следовательно,
вероятность полицитемии у переношенных детей выше, чем у доношенных [40, 55].
Частота выявления полицитемии новорожденных оценивается в пределах от 0,4% до
4% у доношенных новорожденных, соответствующих по массе гестационному
возрасту. Гематокрит у новорожденного достигает максимума через 6-12 часов после
родов, уменьшается к концу первых суток жизни (как правило, к 18 часам жизни),
достигая значения пуповинной крови [35].
Этиология и патогенез полицитемии
Полицитемия у новорожденных, как правило, сопровождается повышением
вязкости крови, что приводит к тканевой гипоксии, ацидозу, гипогликемии,
образованию микротромбов в сосудах микроциркуляторного русла [4, 15, 19, 20, 45,
50]. Важно отметить, что большое влияние на развитие полицитемии у
новорожденных оказывает уровень плацентарной трансфузии.
Влияние уровня плацентарной трансфузии на развитие полицитемии
При доношенной беременности общий объем крови, циркулирующий у плода и в
плаценте, составляет около 115 мл/кг массы плода. После родов объем
циркулирующий крови (ОЦК) у ребенка оценивается как 70 мл/кг, а 45 мл/кг –
остается в плаценте [58]. Распределение ОЦК будет зависеть от того, какое
количество крови перейдет от плаценты к новорожденному после родов.
К условиям, приводящим к повышенной плацентарной трансфузии и полицитемии
у новорожденного, относятся:
• позднее время пережатия пуповины [12, 17, 51]
• положение новорожденного ниже уровня плаценты.
Отсроченное пережатие пуповины - задержка пережатия пуповины более чем на
3 минуты после родов приводит к увеличению ОЦК на 30% [26, 37, 47]. Это
происходит вследствие того, что артерии пуповины спадаются и перестают
функционировать в течение 30 – 45 секунд после рождения ребенка, в то время как
поток крови от плаценты к ребенку по пупочной вене может сохраняться в течение
еще нескольких минут [37].
Положение новорожденного относительно плаценты. Расположение ребенка
после рождения на уровне либо ниже уровня плаценты приводит к увеличенному току
крови по вене пуповины под воздействием гравитационных сил. Уже через 3 минуты
ОЦК может увеличиться на 55% [37, 52, 58, 57].
5

Классификация полицитемии
Полицитемия
новорожденных
(истинная
полицитемия)
может
классифицирована как нормоволемическая и гиперволемическая [35].

быть

I. Нормоволемическая полицитемия - состояние, характеризующееся нормальным
внутрисосудистым объемом крови, несмотря на увеличение количества эритроцитов.
Данная форма возникает вследствие избыточного образования эритроцитов по
причине плацентарной недостаточности и/или хронической внутриутробной гипоксии
плода:
− внутриутробная задержка роста плода [49]
− артериальная гипертензия, индуцированная беременностью [49]
− сахарный диабет у матери [33, 34, 41]
− табакокурение матери, как активное [7, 59], так и пассивное [16]
− переношенная беременность [42].
Среди других состояний, предрасполагающие к развитию нормоволемической
полицитемии, выделяют эндокринные и генетические заболевания у плода:
− врожденный гипотиреоз
− неонатальный тиреотоксикоз
− синдром Беквита-Видемана
− врожденная дисфункция коры надпочечников
− хромосомные болезни (трисомии 13, 18, 21).
II. Гиперволемическая полицитемия - характеризуется увеличением ОЦК при
одновременном увеличении количества эритроцитов. Подобный вид полицитемии
наблюдается в случае острой трансфузии крови плоду:
− материнско–фетальной трансфузии [22, 37]
− фето-фетальной трансфузии (около 10% монозиготных двоен) [52]
− плацентарной трансфузии.
Клинико-лабораторная характеристика полицитемии новорожденных
До 40% новорожденных с полицитемией имеют те или иные клинические
проявления [18]. Однако следует отметить, что большинство обсуждаемых симптомов
и признаков не являются специфичными и могут также наблюдаться при других
многочисленных состояниях у новорожденных (например, при сепсисе, асфиксии,
гипокальциемии, дыхательных и сердечно – сосудистых нарушениях).
Клинико-лабораторная характеристика:
1. Изменение цвета кожных покровов:
§ Плетора (периферический вишневый цианоз)
2. Со стороны центральной нервной системы:
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3.

4.

5.

6.

7.

§ Угнетение
§ Гипотония
§ Слабое сосание
§ Повышенная возбудимость (jitteriness)
§ Тремор
§ Судороги [29]
§ Апноэ
§ Церебральный венозный тромбоз
§ Множественные инфаркты мозга [29]
§ Внутрижелудочковые кровоизлияния [29]
Со стороны органов дыхания
§ Респираторный дистресс синдром
§ Тахипное
§ Персистирующая легочная гипертензия
Сердечно-сосудистые расстройства:
§ Тахикардия
§ Приглушенность тонов
§ Застойная сердечная недостаточность с низким сердечным выбросом. У
новорожденных с полицитемией зарегистрировано повышение системного
сосудистого сопротивления и резистентности легочных сосудов, что может
способствовать развитию выраженной дисфункции миокарда и приводить к
снижению фракции укорочения [35]
§ Кардиомегалия
§ Вазоспазм
§ Периферическая гангрена
Желудочно-кишечный тракт:
§ Вялое сосание
§ Рвота
§ Вздутие живота
§ Спонтанная перфорация кишки
§ Некротизирующий энтероколит
Мочеполовая система:
§ Протеинурия
§ Гематурия
§ Тромбоз почечных вен
§ Острая почечная недостаточность
§ Приапизм (за счет сладжирования эритроцитов)
§ Инфаркт яичка
Метаболические нарушения:
§ Гипогликемия. При моделировании полицитемии в эксперименте гипогликемия
развивается в течение нескольких ближайших часов и не сочетается с
повышением концентрации инсулина в крови. По-видимому, это объясняется
одновременно повышенным потреблением глюкозы увеличенной массой клеток
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красной крови либо снижением объема циркулирующей плазмы («снижение
глюкозо–транспортной функции»), но точный механизм данного феномена
остается не установленным [20, 43]
§ Гипокальциемия
§ Гипомагниемия
8. Гипербилирубинемия.
9. Гематологические расстройства:
§ Тромбоцитопения.
§ Ретикулоцитоз (только при усилении эритропоэза)
§ Тромбозы
§ Гепатоспленомегалия
§ Гиперкоагуляция с развитием ДВС-синдрома (редко).
Лабораторная диагностика
1. Общий анализ крови, в том числе с определением количества ретикулоцитов,
тромбоцитов.
2. Периферический гематокрит. Как правило, гематокрит капиллярной крови выше на
5-15% [21, 32].
NB! Нельзя начинать лечение, основываясь только на показателях
гематокрита капиллярной крови
3.
4.
5.
6.

Венозный гематокрит.
Контроль уровня глюкозы, кальция (по возможности – ионизированного).
Контроль уровня билирубина в соответствии с клинической картиной желтухи.
Кислотно-щелочное состояние.
Вязкость крови и гематокрит

Вязкость крови и гематокрит находятся в экспоненциальной зависимости [5].
Повышение уровня гематокрита в раннем неонатальном периоде сопровождается
аналогичным увеличением вязкости крови [4, 5, 8, 24, 48]. У новорожденных гематокрит
представляет собой основной фактор, определяющий вязкость крови, в то время как
вязкость плазмы крови играет существенно меньшую роль [44, 54, 56]. Определение
вязкости крови не имеет преимуществ перед определением гематокрита в
идентификации новорожденных, относящихся к группе риска по развитию ближайших
или отдаленных осложнений [35].
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Дифференциальная диагностика
Необходимо проводить дифференциальный диагноз между истинной
неонатальной полицитемией и дегидратацией («ложной полицитемией») [2, 5, 20, 21, 32,
39]. Дегидратация или гиповолемическая полицитемия [35] возникает вторично в виде
относительного увеличения количества клеток красной крови по отношению к объему
циркулирующей плазмы, что характеризуется гемоконцентрацией и повышением
уровня гематокрита. Об обезвоживании следует думать при потере массы тела в первые
дни жизни более 8-10%. Клиническими признаками обезвоживания у новорожденного
ребенка являются: сухость слизистых, снижение тургора тканей, снижение темпов
диуреза. Через 6 часов после адекватной регидратации уровень гематокрита снизится.
Алгоритм действий при наличии факторов риска и выявлении полицитемии
Оценить наличие в анамнезе факторов риска
развития у новорожденного полицитемии и
сделать об этом заключение в истории развития
новорожденного
Назначить клинический анализ крови +
тромбоциты (через 6 - 12 часов после рождения)
Если периферический гематокрит составляет
65% и более

Факторы риска развития
полицитемии не были оценены при
рождении, однако в первые 24-48*
часов были обнаружены
клинические признаки полицитемии
либо периферический гематокрит
составил 65% и более

Определить венозный Ht

65-70% без симптомов
полицитемии

65-70% с симптомами полицитемии
(при наличии 2-х и более симптомов
полицитемии со стороны разных
органов и систем) **

Наблюдение в течение 3-х суток.
Контроль динамики массы тела, диуреза,
симптомов обезвоживания. Профилактика
обезвоживания. Перед выпиской
необходимо выполнить контроль общего
анализа крови

71% и более без
симптомов
полицитемии

Частичная обменная трансфузия

Определение венозного Ht сразу после
операции и через 6 часов после нее

* - в случае появления клинико-лабораторных критериев наличия полицитемии у новорожденного в
возрасте более 24-48 часов жизни, необходимо провести дифференциальный диагноз с «ложной
9

полицитемии», оценить убыль массы тела ребенка, при необходимости (если убыль массы тела
более 10% и есть симптомы дегидратации) провести мероприятия, направленные на регидратацию.
** - в случае сочетания полицитемии с другой патологией перинатального периода (например,
синдромом аспирации мекония, тяжелой церебральной ишемией, ранним неонатальным сепсисом и
т.д.), когда основные симптомы и клинические проявления могут быть обусловлены не только и не
столько полицитемией, частичную обменную трансфузию следует проводить при повышении
уровня венозного гематокрита до 71% и более.

ЛЕЧЕНИЕ
Единственный метод лечения истинной полицитемии - частичная обменная
трансфузия [19, 20, 21, 32, 36, 38, 53].
Этапы подготовки и проведения операции:
1. Обязательно получение от родителей информированного согласия на проведение
частичной обменной трансфузии. В случае отсутствия возможности общения с
родителями ребенка и оформления информированного согласия, показания к
проведению операции определяются консилиумом (не менее 3-х врачей).
Информировать родителей о цели проведения частичной обменной трансфузии
[13, 15].
2. Манипуляцию выполняют в палате/отделении реанимации и интенсивной терапии
новорожденных (ПИТН/ОРИТН), в связи с чем, новорожденный должен быть
переведен в ПИТН/ОРИТН. Обязательно строгое соблюдение правил асептики и
антисептики.
3. Оборудование, которое необходимо иметь при проведении частичной обменной
трансфузии:
− источник лучистого тепла
− монитор для контроля ЧСС, АД, ЧД, сатурации
− набор инструментов и расходных материалов (одноразовых, стерильных) для
катетеризации пупочной вены
− одноразовый стерильный желудочный зонд соответствующего размера.
4. Для удаления содержимого желудка ввести желудочный зонд и оставить его с
целью декомпрессии, профилактики регургитации и аспирации желудочного
содержимого.
5. Наладить (если до этого не был обеспечен) мониторинг ЧСС и сатурации.
6. Желаемый уровень достижения венозного гематокрита - 50-60%.
7. Общий объем замещения рассчитывается по формуле [20].
Объем замещения = ОЦК (80-90 мл/кг) × Мтела в кг × (Нt ребенка - Ht желаемый)
Ht ребенка
Клинический пример.
Ребенок В. с массой тела 2400 гр. Венозный гематокрит составляет 80%,
нуждается в частичной обменной трансфузии. Желаемый гематокрит - 60%.
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Объем замещения = 90 мл/кг × 2,4 кг × (80 – 60) / 80 = 60 мл

8. В качестве основной замещающей среды используется физиологический раствор в
силу оптимального соотношения качества и эффективности.
9. Не применяются плазмозамещающие растворы (в частности альбумин,
свежезамороженная плазма). Они не превосходят по эффективности
физиологический раствор [6, 10, 11, 13, 14]. Применение коллоидов сопряжено с
большей частотой развития некротизирующего энтероколита (НЭК) [15, 25, 56].
10. Порядок проведения частичной обменной трансфузии:
− Установить пупочный катетер с присоединенным к нему заранее тройником с
соблюдением правил асептики и антисептики и зафиксировать его.
− Осуществлять медленное однократное выведение крови путем её забора из
пупочного катетера в течение не менее чем 3-х минут.
− Сразу после забора крови вводится физиологический раствор не быстрее чем в
течение 3-х минут.
− Объем одного замещения (однократного выведения крови) и одного
восполнения (однократного введения физиологического раствора) не должен
превышать 5 мл/кг.
Принципы наблюдения ребенка после частичной обменной трансфузии в
стационаре и на амбулаторном этапе [1]
1. Как правило, однократно проведенной частичной обменной трансфузии
достаточно.
2. Если нет сопутствующих заболеваний и осложнений, требующих коррекции, то
в дальнейшей инфузионной терапии после операции новорожденный не
нуждается. В таком случае пупочный катетер можно удалить через 6 часов
после частичной обменной трансфузии (с учетом необходимости в проведении
повторного контроля венозного гематокрита через 6 часов после операции).
3. Если сохраняется потребность в наличии центрального венозного доступа,
пупочный катетер можно оставить.
4. Продолжить мониторинг жизненно важных функций, клинического анализа
крови, уровня билирубина, глюкозы, при необходимости электролитов.
5. Контроль венозного гематокрита производить сразу после окончания операции
и через 6 часов.
6. Начинать кормление можно через несколько часов (2-3 часа) после операции (в
зависимости от состояния новорожденного).
7. Выписка домой осуществляется при условии удовлетворительного состояния
ребенка
и
отсутствия
сопутствующей
патологии,
требующей
перегоспитализации на второй этап выхаживания.
8. Новорожденные,
перенесшие
полицитемию,
подлежат
стандартной
диспансеризации на амбулаторном этапе.
9. Пример формулировки клинического диагноза: «Полицитемия новорожденного
(Р61.1), частичная обменная трансфузия 12.10.2012».
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ПРОГНОЗ
Отдаленные последствия полицитемии в отношении нервно – психического
развития остаются предметом дискуссии. Считается, что не сама полицитемия, а
также ее лечение оказывают влияние на отдаленный прогноз, а, главным образом, то
состояние, которое было причиной ее развития (в первую очередь – перенесенная
гипоксия) [13]. В ряде исследований показано, что дети, перенесшие полицитемию,
находятся в группе риска по задержке психо-моторного развития и нарушениям речи
[9, 10, 11, 13, 15, 23, 31, 48].
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