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 Запас времени ограниченр р
 Необходимость преемственности 
лечениялечения

 Противоречивые рекомендации 
консультантов

 Отчет перед контролирующими р р ру
органами

 Большое количество технологических Большое количество технологических 
новинок при ограниченности бюджета. 









1954 г. - первое в р
истории неонатологии 
контролируемое р ру
исследование, 
подтвердившее д рд
взаимосвязь между 
ретинопатией  и р
высокой 
концентрацией р
кислорода



 Сепсис - основная причина смерти 
детей в 40 е годы прошлого векадетей в 40-е годы прошлого века

 Сульфаниламиды  - эффективная 
терапия сепсиса

 Профилактическое применение Профилактическое применение 
сульфаниламидов вошло в рутинную 
практикупрактику



 Ведущие неонатологи рекомендовали 
рутинное применениерутинное применение 
химиопрофилактики инфекций

 «Мы применяем эту терапию с 
хорошим результатом»р р у

 Увеличение частоты ядерных желтух



 Рутинное профилактическое 
применение антибактериальныхприменение антибактериальных 
препаратов не повышает 
выживаемость

 Сульфониламиды конкурируют за у ф ур ру
альбумин с билирубином и повышают 
токсичность последнегод

 Повышается риск ядерной желтухи





1988 Первое исследование

1992 Однократно vs многократно

1993 Раннее vs позднее

1997 - 99 Профилактика или лечение

1995 05 С1995 - 05 Сравнительные исследования



СУРФАКТАНТСУРФАКТАНТ 
(натуральный vs искуственный)

ОСЛОЖНЕНИЕОСЛОЖНЕНИЕ 0.50.5 1.01.0 2.02.0 4.04.00.20.2
УМЕНЬШАЕТСЯУМЕНЬШАЕТСЯ УВЕЛИЧИВАЕТСУВЕЛИЧИВАЕТСРИСКРИСК

Пневмоторакс (0 63) (n=4550)Пневмоторакс (0 63) (n=4550)

ВЖКВЖК (1.09)  (n=4220)(1.09)  (n=4220)

РетинопатияРетинопатия (0 95) (n=2396)(0 95) (n=2396)

Пневмоторакс (0.63)  (n 4550)Пневмоторакс (0.63)  (n 4550)

РетинопатияРетинопатия (0.95) (n=2396)(0.95) (n=2396)

Сепсис (1.0) (n=4413)Сепсис (1.0) (n=4413)

Относительный риск  и 95% ДИОтносительный риск  и 95% ДИ
0.50.5 1.01.0 2.02.0 4.04.00.20.2

Soll RF, Blanco F











 PDA   34% vs. 16%, OR: 1.2 [1.0–1.4] 
 CLD 41% vs 16% OR: 1 3 [1 0 1 5] CLD 41% vs. 16%,   OR: 1.3 [1.0–1.5]
 NEC 50% vs. 19%   OR: 2.7 [2.1–3.4]

Stoll et al Pediatrics 2002
 









1.  Максимальные баръерные
мероприятия

-Полностью накрывать ребенка стерильной 
пеленкой при осуществлении доступа
-Рекомендовать персоналу, находящемусяРекомендовать персоналу, находящемуся 
около пациента при работе с доступом одевать 
маску

2.  Обработка кожи антисептиком -Обрабатывать кожу и переходники 
30антисептиком 30 секунд, затем ддать 

высохнуть антисептику
3.  Обученный персонал - Обучение постановке катетера, обработке 

рук, стерильной технике,рук, стерильной технике, 
-Контроль знаний всех аспектов постановки 
катетера и находиться у постели больного

4. Все необходимые материалы должны4.  Все необходимые материалы должны 
быть готовы перед процедурой 
постановки катетера и находиться у 
постели больного
5 Н б б5.  Наличие стандарта обработки рук
6.  Наличие чек – листа по выполнению 
процедуры

-Стандартизовать ключевые элементы 
постановки катетера
-Убедиться, что персоонал правильно д , р р
выполняет ключевые элементы процедуры.

7. Если нет возможности ПОЛНОСТЬЮ 
соблюсти сетрильный протокол и р р
процедура не экстренная, ее надо 
прекратить





Meinzen Derr J et al. Journal of Perinatology 2009;29:57–62



ИНДЕКСЫ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

Vohr B R et al. Pediatrics 2007;120:e953-e959



0.1 мл. свежего молозива каждые 4 часа через 48 часов д р
после рождения в течение 5 дней достоверно улучшали 
рост детей к 36 неделям постконцепционного возраста
Достоверное снижение риска неонатального сепсиса в 
группе детей менее 28 недель гестации (50% vs 92%, P = 
003).003)

Oropharyngeal Colostrum Administration in Extremely 
Premature Infants: An RCT Pediatrics, Vol. 135, #2, 2015





Patole, S K et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2005;90:F147-F151

1, Premji et al15; 2, Kamitsuka et al9; 3, Brown et al7; 4, Spritzer et al8; 5, 
Kuzma-O'Reilly et al16; 6, Patole et al.10,11 CI, Confidence interval.



Новорожденные
высокого риска

< 28 недель
< 1000 г. 28 – 31 неделя > 32 недель

10 / 10 / 30 60 /10 мл/кг
Каждые 2 – 3 часа

10 мл/кг
Каждые 2 часа

15 мл/кг
Каждые 2 – 3 часа

30 - 60 мл/кг
Каждые 3 – 4 часа

Увеличить на 
10 мл/кг

Увеличить на 
10 мл/кг

Увеличить на 
15 мл/кг

Увеличить на 
30 мл/кг

УУвеличить на 
15 мл/кг 
до объема 

Увеличить на 
10 мл/кг 

до 150 мл/кг

Увеличить на 
30 мл/кг
до объема 

б

Увеличить на 
10 мл/кг 

до 150 мл/кг потребностидо 150 мл/кг потребностидо 150 мл/кг

Новорожденные высокого риска – нарушения мезентериального кровотока или 
после операции

При проведении гипотермии питание начинается с 30 мл/кг
Если питание было прекращено, начальная доза при восстановлении 

устанавливается индивидуально



Lamy Filho F de Sousa SHC Freitas IJS et al Effect of maternal skin-to-skinLamy Filho F, de Sousa SHC, Freitas IJS, et al. Effect of maternal skin-to-skin 
contact on decolonization of Methicillin-Oxacillin-Resistant Staphylococcus in 

neonatal intensive care units: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and 
Childbirth. 2015;15:63. doi:10.1186/s12884-015-0496-1.










