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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Ведущее место в структуре хирургической патологии новорожденных 

занимают врожденные пороки развития (около 80%), которые являются 
основной причиной летальности в этом возрастном периоде [Немилова Т.К., 
1998; Григорович И.Н., 1996; Степаненко СМ., Михельсон В.А. и соавт. 2002]. 
По прогностическим оценкам к 2015 году доля здоровых новорожденных 
сократится до 15-20%, а доля новорожденных, страдающих врожденными и 
приобретенными болезнями - увеличится до 20-25% [Котов И.Ж., 2002]. 

Врожденные пороки развития - диафрагмальная грыжа, аномалии 
желудочно-кишечного тракта и передней брюшной стенки - встречаются в 1 
случае на 1000 - 3000 родов [Clark, 1992; R. Kohut et al., 2002; Т. Weber et al., 
2002; G. Stege et al., 2003]. Летальность при этом остается высокой, доходя при 
диафрагмальной грыже - до 40-80%, при атрезии пищевода от 12 до 55%, а у 
детей с гастрошизисом - от 21 до 80% [Муслимова М.С, 1987; 
Степаненко СМ., 2002; Shankar K.R., 2001]. Некротический энтероколит 
(НЭК)- также одна из наиболее сложных и наименее изученных проблем в 
неонатальной хирургии. По данным ряда авторов НЭК заболевают 2 из 1000 
доношенных новорожденных и 10 из 1000 недоношенных, что составляет 1-9% 
пациентов отделений интенсивной терапии, поступающих в клинику по поводу 
различных неотложных состояний. Большие проблемы возникают с ранней 
диагностикой НЭК, оценкой тяжести состояния ребёнка, адекватностью и 
своевременностью лечения [Barlow В., 1974; Hack M., 1996; Donovan, 1985; 
Баиров Г.А., 1977; Красовская Т.В., 2001]. 

Доказано, что результаты лечения новорожденных с хирургической 
патологией, зависят от своевременности и правильности диагностики, вовремя 
проведенных реанимационных и хирургических вмешательств, правильной 
оценки тяжести состояния новорожденных на всех этапах лечения 
[Красовская Т.В., 2001]. 

В связи с этим одной из актуальных задач неонатальной 
анестезиологии-реаниматологии является полноценная оценка тяжести 
состояния и прогноз исхода заболевания хирургических больных. Одним из 
путей решения этой проблемы - создание оценочных шкал. Существующие в 
настоящий момент шкалы тяжести состояния либо разрабатывались для 
взрослых пациентов, где не учитывались физиологические и 
морфологические особенности новорожденных, либо не содержали 
современных диагностических критериев, позволяющих более точно оценить 
состояние ребенка [Мельникова Н.И., 2004]. 

Цель исследования 
Повысить эффективность лечения новорожденных с хирургической 

патологией путем объективизации оценки анестезиолого-реанимационного 
риска в периоперационном периоде на основании тяжести состояния пациентов 
и агрессивности методов интенсивной терапии. 



Задачи исследования 
1. Разработать шкалу оценки периоперационного риска в детской 

хирургии с возможностью её целенаправленного использования в хирургии 
новорожденных. 

2. Провести сравнительный анализ объективности вновь разработанной 
шкалы риска со стандартной шкалой оценки тяжести состояния детей 
неонатальной реанимации NTISS (Neonatal Therapeutic Intervention Scoring 
System) [Gray J. E. et al. 1992]. 

3. На основании собственного материала произвести модификацию 
NTISS и использовать этот модифицированный вариант - NTISS-M - в 
настоящем исследовании. 

4. Изучить динамику состояния новорождённых разных групп патологии 
в периоперационном периоде с помощью вышеназванных шкал. 

5. Ранжировать группы тяжести периоперационного состояния 
новорожденных по степени анестезиолого-реанимационного риска. 

Научная новизна исследования 
Новизна исследования состоит в разработке универсальной шкалы 

(ШАРП - Шкала Анестезиолого-реанимационного Риска Педиатрическая) для 
оценки анестезиолого-реанимационного риска у детей всех возрастов, включая 
новорожденных. Предусмотрено два варианта шкалы: ШАРП (+N) - субшкала, 
включающая проблемы неонатального периода, и субшкала ШАРП -̂ЛО, 
исключающие таковые и предназначенная для оценки пациентов старше 
периода новорожденности. В связи со спецификой настоящего исследования 
нами использовалась субшкала ШАРП (+N). 

Произведена модификация оценки результатов оригинальной шкалы 
NTISS на основании собственного исследования (NTISS-M). 

Выявлены общие закономерности течения периоперационного периода у 
новорожденных с оценкой тяжести их состояния на основании ШАРП (+N) и 
NTISS-M в динамике с распределением по группам риска. 

Практическая значимость работы 
Определяется универсальностью шкалы для всех возрастов в педиатрии и 

возможностью использовать её в повседневной практике неонатальной 
анестезиологии-реаниматологии для полноценной и объективной оценки 
тяжести состояния новорожденных с соответствующими коррективами ведения 
больных в периоперационном периоде. 

Внедрение работы в практику 
Результаты внедрены в практическую деятельность отделений 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии КБ СПбГПМА и ДГКБ №5 
и используются в учебном процессе на кафедре анестезиологии-
реаниматологии и неотложной педиатрии ФДО и ФПК ГОУ ВПО СПбГПМА. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Шкала для оценки анестезиолого-реанимационного риска у детей всех 

возрастов ШАРП (+N/-N) является информативной, объективной и 
чувствительной, а компонент шкалы ШАРП (+N) не только не уступает, но 
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частично превосходит по информативности и чувствительности шкалу NTISS в 
оригинальном варианте оценки результатов. 

2. Шкала NTISS в модифицированном нами варианте (NTISS-M) 
превосходит по информативности и чувствительности шкалу NTISS в 
оригинальном варианте оценки результатов, но уступает по этим параметрам 
шкале ШАРП (+N). 

3. В течении периоперационного периода у новорожденных выявлена 
типичная динамика, заключающаяся в достоверно высоких величинах ШАРП 
(+N) и NTISS-м до операции, с пиком в течении I недели и постепенным 
снижением на II и III неделях после операции. 

4. По сигмальной оценке по Мартину [70] с использованием шкалы 
ШАРП (+N) новорожденные с НЭК представляют собой группу высокого 
анестезиолого-реанимационного риска (критический уровень); с 
диафрагмальной грыжей (ДГ) - группу риска выше среднего (субкритический 
уровень); дети с атрезией пищевода (АП), гастрошизисом (ГШ) и низкой 
кишечной непроходимостью (НКН) - группу среднего риска (тяжёлые 
больные), а новорожденные с высокой кишечной непроходимостью и грыжей 
пупочного канатика (ГПК) - группу риска ниже среднего (больные средней 
степени тяжести). Очень высокий риск отмечен в группе умерших пациентов 
(терминальный уровень). 

Личный вклад автора 
Материал, представленный в диссертации собран и проанализирован 

автором на 100%. 
Апробация работы 
Результаты работы доложены и обсуждены на четвертом Российском 

конгрессе «Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия» (Москва, 
24-27 сентября, 2007); первом съезд анестезиологов-реаниматологов Казахстана 
(Алматы, 16-18 октября, 2008); на 527 заседании научно- практического 
общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга; диссертация 
апробирована на совместном заседании кафедр анестезиологии-
реаниматологии и неотложной педиатрии ФДО и ФПК СПбГПМА. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 2 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Работа 
изложена на 122 страницах машинописного текста, содержит 27 таблиц, 16 
диаграмм. Список литературы включает 189 источников, из них 107 
зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 
Для решения поставленных задач, исследовано 210 выживших больных + 

22 случая с летальным исходом + 67 больных старше периода 
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новорожденности, итого - 299 наблюдений. Работа проводилось в Центре 
хирургии новорожденных Санкт-Петербурга на базе Детской городской 
больницы №1, в период с 1999 по 2007 гг. 

В исследование вошли новорожденные с атрезией пищевода (АП), 
диафрагмальной грыжей (ДГ), гастрошизисом (ГШ), грыжей пупочного 
канатика (ГПК), высокой (ВКН) и низкой врожденной кишечной (НКН) 
непроходимостью, язвенно-некротическим энтероколитом (НЭК) - по 30 детей 
в каждой группе выживших. Из 22 умерших детей 11 - новорожденные с 
некротическим энтероколитом, 4 пациента с АП, 1 больной с ВКН и по 3 
больных с ДГ и ГШ. 

Из 210 выживших детей, 135 (64%) были мальчиками. Распределение 
пациентов по полу в группах представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение новорожденных по полу в группе выживших детей 

Группы 
патологии 
Мальчики 

Девочки 

НЭК 

21 
(70%) 

9 
(30%) 

ДГ 
21 

(70%) 
9 

(30%) 

АП 

17 
(57%) 

13 
(43%) 

ГШ 

20 
(67%) 

10 
(33%) 

НКН 

19 
(63%) 

11 
(37%) 

ВКН 

15 
(50%) 

15 
(50%) 

ГПК 

22 
(73%) 

8 
(27%) 

Всего 

135 (64%) 

75 
(36%) 

Из сопутствующих заболеваний чаще встречались травмы ЦНС у 45 (21%) 
пациентов; ВПС у 44 (20%) больных и у 23 (11%) МВПР. Общая 
характеристика выживших детей представлена в табл. 2 

Таблица 2 
Общая характеристика выживших больных 

Группы патологии 
Срок гестации 

(нед) 
Вес (г) 

Возраст при 
поступлении 

(часы) 
Время 

предоперационной 
подготовки (ч) 
Длительность 

операции (мин) 
Сроки 

госпитализации 
(К/Д) 

НЭК 
32±3,7 

1932±12 
144±22 

77±20 

57±5,3 

64±6,5 

ДГ 
38±0,2 

3120±29 
18±4,7 

11±1,2 

71±3,3 

34±3,0 

АП 
36±0,5 

2685±38 
23±7,3 

15±1,4 

69±3,1 

40±3,7 

ГШ 
36±0,3 

2441±36,2 
3±0,3 

3±0,2 

36±2,4 

35±3,0 

НКН 
37±0,3 

3182±33 
26±5,0 

10±3,0 

79±5,1 

42±5,3 

ВКН 
36±0,4 

2601±34 
41±13 

42±9,2 

73±3,2 

45±6,6 

ГПК 
37±0,3 

3209±30 
4±0,7 

7±1,1 

48±3,8 

34±5,2 

В группе умерших детей также преобладали мальчики - 13 (60%) против 
9 (40%). Из (22) детей - 3 (13%) доношенные дети и 19 недоношенных детей 
(87%); средний срок гестации - 31±4,3 недели; средний вес - 1750±65 г. Среди 
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сопутствующей патологии, помимо поражения ЦНС, у 13 (59%) детей имелись 
признаки сепсиса - 11 (50%) детей, множественные пороки развития - у 9 
детей (40%). Отягощенный морбидный фон был у всех умерших детей, 
тяжелее у пациентов с НЭК. Продолжительность предоперационной 
подготовки: при ДГ 11±4,9ч; при АП 22±5,9ч; при ГШ - 3,3±0,5ч; при ВКН - 48 
ч; умершим с НЭК предоперационная подготовка в среднем проводилась в 
течение 145±47ч. 

Для оценки анестезиолого-реанимационного риска у детей нами 
разработана шкала ШАРП (+N/-N) (Шкала Анестезиолого-реанимационного 
Риска Педиатрическая). Основу шкалы составили: шкала ОДТК - оценка по 
диагностическим и терапевтическим критериям в детской хирургии (Brandy u. 
Mitarb, 1985 в нашей модификации); шкала ОДТМ - оценка тяжести состояния 
пациента в педиатрической интенсивной терапии (Goitein et al., 1985 в нашей 
модификации); шкала NTISS - neonatal therapeutic intervention scoring system 
(Gray J.E., Ricahardson D.K., et al., 1992 в нашей модификации); отдельные 
критерии шкалы оценки боли CRIES (Cries) [Krechel SW, Bildner J. 1995]; ряд 
параметров из таблицы оценки новорожденных с хирургической патологией 
(During u. Mitarb, 1976) и модифицирована шкала NTISS — NTISS-M. 

Оценку проводили на 5 этапах: первый (1) - при поступлении в клинику; 
второй (2) - после предоперационной подготовки; третий (3) - на I неделе 
после операции; четвертый (4) - на II неделе после операции; пятый (5) - на III 
неделе после операции. 

В связи с нормальным распределением (мы получили совпадение средней 
арифметической, медианы и моды) результаты исследования были обработаны 
методом параметрической статистики по критерию Стьюдента с вычислением 
средней арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (а) и 
средней ошибки средней арифметической (±т). 

Для определения средних величин и отклонений от них мы использовали 
метод сигмальных оценок по Мартину [Сепетлиев 1968]. Для оценки 
корреляционной зависимости использовался ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена (р). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе полученных результатов выявлена общая, характерная для 
всех групп выживших и умерших детей, центральная тенденция течения 
периоперационного периода, которая характеризуется высокими показателями 
ШАРП(+ІѴ) и NTISS-M до операции с пиком в течение I недели после неё и 
постепенным снижением на II и III неделях послеоперационного периода. 
Результаты исследования представлены в табл. 3 
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Таблица 3 
Центральная тенденция изменений 

ШАРП (+7V) и NTISS в периоперационном периоде во всей группе 
обследованных новорождённых 

Группы 

Номер этапа 
I. Выжившие 

П. Умершие 

До 
подготовки 

(1) 
(п = 210) 

ШАРІК+N): 
32±0,43 
а = 6,3 
NTISS 

12,0±0,17 
а = 2,4 
(п = 22) 

ШАРЩ+N): 
45±2,2 
а = 9,0 
NTISS: 
17,0±1,3 
а = 5,2 

После 
подготовки 

(2) 
(п = 210) 

ШАРПГ+N): 
31±0,40 
а = 5,8 
NTISS: 

12,0±0,17 
а = 2,4 
(п = 22) 

ШАРЩ+N): 
44±1,9 
а = 7,6 
NTISS: 

18,0±1,47 
а = 5,9 

I неделя 
после 

операции 
(3) 

(п = 210) 
ШАРЩ+N): 

39±1,00 
с = 5,6 
NTISS: 

14,0±0,19 
а = 2,8 
(п = 22) 

ШАРЩ+N): 
47±1,7 
а = 6,9 
NTISS: 
20±1,4 
а = 5,6 

II неделя 
после 

операции 
(4) 

(п = 210) 
ШАРІК+N): 

25±0,44 
а = 6,4 
NTISS: 

9,0±0,18 
2 = 2,6 
(п = 22) 

ШАРІК+N): 
48±2,7 

а =10,8 
NTISS: 
19±0,9 
2 = 3,7 

III неделя 
после 

операции 
(5) 

(п = 210). 
ШАРПГ+N): 

16±0,28 
а = 4,0 
NTISS: 
5,0±0,23 
0 = 3,3 
(п = 22) 

ШАРПГ+N): 
46±3,4 
о =13,6 
NTISS: 
14±1,6 
о = 6,3 

Достоверность различия в группе выживших: 
I. ШАРЩ+N): 1 - 2 ГР > 0.05). 1-3 (Р < 0,001), 1- 4 (Р < 0,001), 1-5 (Р < 

0,001), 2-3 (Р < 0,001), 2-А (Р < 0,001), 2-5 (Р < 0,001), 3-4 (Р < 0,001), 3-5 (Р < 
0,001), 4-5 (Р< 0,001) 

NTISS: 1-2 (Р>0.05). 1-3 (Р <0,001), \-Л (Р<0,001), 1-5 (Р <0,001), 2-
3 (Р < 0,001), 2-4 (Р < 0,001), 2-5 (Р < 0,001), Ъ-А (Р < 0,001), 3-5 (Р < 0,001), 4 -
5 (Р< 0,001) 

Между 1 и 2 этапом достоверное различие не получено (Р > 0.05). как по 
ШАРП (+/V) так и по NTISS (подчеркнуто). 

Достоверность различия в группе умерших: 
II. ШАРЩ+N): нет различий 

NTISS: 4-5 (Р< 0,05) 
Отсутствие различия между величинами ШАРП(+ІѴ) и NTISS до и после 

дооперационной подготовки позволяет предположить невысокую 
эффективность дооперционной подготовки во всех вышеуказанных группах 
оперированных новорождённых и целесообразность возможно, более раннего 
оперативного вмешательства после минимальной по срокам и только витально 
необходимой подготовки. 

В группе умерших детей по ШАРП(+ІѴ) получена обратная корреляция 
(р = - 1,3), а по NTISS - отсутствие достоверной прямой корреляции (р = 0,7 = 
Р > 0,05 ) по динамике этих показателей в периоперационном периоде, что 
графически представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Центральная тенденция изменений ШАРЩ+ІѴ) и NTISS в периоперационном периоде 
в группе выживших и умерших детей 

Динамика периоперационного периода по шкалам соответствовала 
клиническим проявлениям у исследованных групп пациентов. Отрицательная 
динамика состояния больных, критические показатели лабораторных данных, 
отмечались в течение первой недели после операции, что характерно для фазы 
адренергии и катаболизма. Проводимая в эти периоды интенсивная терапия 
должна охватить все патогенетические звенья: протезирование функций 
жизненно важных органов и систем, непрерывный клинический и 
инструментально-лабораторный мониторинг витальных функций. В период 
стрессового функционирования организма ребёнка с пороками развития 
жизненно важных органов и систем имеется высокая вероятность дезадаптации 
с возможными непоправимыми последствиями при недочетах в оценке 
состояния и эффективности лечения. 

Продолжительность предоперационной подготовки в группах 
варьировала, от экстренной (1*2 часа) до длительной (2-3 суток). Критерии 
готовности пациентов на операцию оценивались совместно реаниматологами, 
анестезиологами и хирургами. Маловыраженная динамика, а в некоторых 
случаях ее отсутствие было связано с тем, что транспортировка детей 
производится бригадой РКЦ, в связи с чем новорожденные 
транспортировались квалифицированно с минимизированным риском 
ухудшения состояния. С другой стороны, отсутствие динамики до и после 
подготовки к операции, возможно, требует пересмотра объема и 
продолжительности предоперационной подготовки у данных детей с целью 
повышения ее эффективности, определения четких критериев готовности 
больного к оперативному вмешательству. 

Результаты исследования показали, что новорожденные с НЭК 
представляют собой группу высокого анестезиолого-реанимационного риска 
(критический уровень); с диафрагмальной грыжей (ДГ) - группу риска выше 
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среднего (субкритический уровень); дети с атрезией пищевода (АП), 
гастрошизисом (ГШ) и низкой кишечной непроходимостью (НКН) составили 
группу среднего риска (тяжёлые больные), а новорожденные с высокой 
кишечной непроходимостью и грыжей пупочного канатика (ГПК) - группу 
риска ниже среднего (больные средней степени тяжести). Очень высокий 
риск отмечен в группе умерших пациентов (терминальный уровень). 

НЭК - это преимущественно заболевание недоношенных детей с 
отягощенным перинатальным анамнезом. Диагностика хирургической стадии 
заболевания не имеет четких критериев, что способствует утяжелению 
состояния больных. НЭК часто сочетается с ВУИ, пороками сердца, 
поражением ЦНС, иммунодефицитными состояниями, имеются проблемы с 
дыхательной системой, что и определяет полиэтиологичность данного 
заболевания. 

Большее количество новорожденных с ДГ - это доношенные дети с 
нормальным весом, но само патологическое внутриутробное развитие 
жизненно важных органов определяет тяжесть состояния. После рождения у 
таких детей отмечается ухудшение состояния, запускается ряд патологических 
механизмов в виде персистирующих фетальных коммуникаций с развитием 
легочной гипертензии. Частое сочетание ДГ с ВПС, поражением ЦНС на фоне 
гипоксии определяют тяжелое состояние этих детей. 

Течение периоперационного периода у детей с АП и ТПС отличалось 
напряжённой динамикой, так как, помимо порока, состояние отягощалась 
тяжелой аспирационной пневмонией. В сравнении с другими группами, у 
новорожденных с АП чаще встречаются множественные пороки развития, 
среди которых лидируют ВПС, а также пороки мочеполовой системы, опорно-
двигательной системы и атрезия прямой кишки. 

Из 30 детей с ГШ - 15 (50%) оказались недоношенными, среди 
доношенных - 5 детей с задержкой внутриутробного развития. Имели место 
сопутствующие заболевания, в виде множественных пороков развития: со 
стороны кишечника - атрезии разного уровня и перфорации, поражение ЦНС, 
пороки мочеполовой системы и сердца, которые чаще встречались у 
недоношенных детей. Радикальная пластика передней брюшной стенки 
выполнена 20 больным, что было обусловлено удовлетворительным общим 
состоянием больных и сравнительно небольшим объемом эвентрированных 
органов. Остальные 10 детей имели гастрошизис больших размеров, что 
потребовало поэтапного погружения эвентрированных органов с дальнейшей 
пластикой передней брюшной стенки. 

Среди новорожденных с врожденной кишечной непроходимостью, дети с 
низкой кишечной непроходимостью имели более тяжелое течение 
периоперационного периода по сравнению с детьми с высокой кишечной 
непроходимостью. Большее количество детей с низкой кишечной 
непроходимостью были доношенными (80%). Основная причина тяжести 
состояния больных данной группы были интоксикация и патологические 
сдвиги в водно-электролитном и кислотно-основном равновесии. Оперативное 
лечение у 12 больных заключалась в одномоментном наложении анастомоза, у 
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остальных 18 операции были двух- и трехэтапными с выведением и 
последующим закрытием стомы. При высокой кишечной непроходимости, 
имели место множественные пороки развития (МПС, ВПС) и сопутствующие 
генетические заболевания, например, синдром Дауна, который в нашем 
исследовании выявлен у 9 больных. 

Малый размер грыжи пупочного канатика был у - 13 детей, средний у - 8 
и грыжа больших размеров у - 9 детей, 80% были доношенные 
новорожденные. Встречаемость сочетанных пороков развития в сравнении с 
другими группами не частое, у троих детей диагностирован синдром Беквита-
Видемана и один ребенок с пентадой Кантреллы. 

Ранжирование величин АРР, полученных в результате обследования 
всей группы новорожденных на основании сигмалыюн оценки 

по Мартину 
В связи с разницей значений АРР до операции (или до полного 

обследования при поступлении в ОАРИТ) и после операции (или после полного 
обследования в ОАРИТ) мы сочли целесообразным провести такое 
ранжирование на основе собственного материала отдельно по трём вариантам: 

1) до операции (или до полного обследования при поступлении в ОАРИТ) 
2) на пике послеоперационного периода - первая неделя после операции 
(или после полного обследования при поступлении в ОАРИТ) и 
3) усреднённые значения (для оценки тяжести состояния в 

периоперационном периоде в целом); 
а также по четырём шкалам: 
1) ШАРШ+ЛО (таблица 4), 
2) NTISS-м (та же шкала NTISS, но модифицированная нами по оценке 

результатов, т.к. авторский вариант по квалификации нашего материала нас не 
устроил) (таблица 5), 

3) U1APIK-N) (предлагается для сравнения и применения в группах детей 
старше периода новорожденное™, как свидетельство универсальности ШАРП; 
основана на исследовании 67 оперированных детей І-Ѵ категорий по шкале 
ASA) (таблица 6); 

4) NTISS - в оригинале (для сравнения результатов с NTISS-м); 
(таблица 7). 

Таблица 4 
ШАРЩ+М (ранжированная в баллах по Мартину) 

Характеристика 
величин 

Очень низкие (Ш 
Низкие (і) 

Ниже средних (<) 
Средние (—>) 

Выше средних (>) 
Высокие (Т) 

Очень высокие (|Т) 

До 
<8 

8-17 
18-21 
22-32 
33-36 
37-46 

>46 

После 
<26 

26-33 
34-36 
37-45 
46-48 
49-56 

>56 

В среднем 

<16 
16-23 
24-26 
27-35 
36-38 
39-46 
>46 
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Таблица 5 
NTISS-м (ранжированная в баллах по Мартину) 

Характеристика 
величин 

Очень низкие (Ц) 
Низкие (J.) 

Ниже средних (<) 
Средние (-•) 

Выше средних (>) 
Высокие (Т) 

Очень высокие ( | | ) 

До 
<9 

9-10 
11 

12-14 
15 
16 

>16 

После 
<8 

8-10 
11-12 
13-17 

18 
19-22 
>22 

В среднем 
<3 
3 - 7 

8 
9-13 

14 
15-18 
>18 

Таблица 6 
ШАРЩ-М (ранжированная в баллах по Мартину) 

Характеристика 
величин 

Очень низкие (Ц) 
Низкие (J.) 

Ниже средних (<) 
Средние (—>) 

Выше средних (>) 
Высокие (t) 

Очень высокие (Tf) 

До 
<5 

5-10 
11-12 
13-19 
20-21 
22-27 

>27 

После 
<7 

7-14 
15-17 
18-26 
27-29 
30-37 

>37 

В среднем 

<4 
4-11 
12-14 
15-23 
24-26 
27-34 
>34 

Таблица 7 
NTISS (оригинал) 

NTISS 
0-9 

10-19 

20-29 

>30 

Оцениваемый риск 
Низкий (|) 

между незначительным и умеренным (<) 

Умеренный (—>) 

Высокий (f) 

Результаты исследования в группах патологии с ранжированием баллов 
по вышеуказанной системе сведены в общую таблицу 8 для сопоставления 
рейтинга до операции, на пике послеоперационного периода и за 
периоперационный период в целом на основании оценок по шкалам ШАРЩ+ЛО 
и NTISS-м с отображением этих данных на графике для наглядности. 
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Таблица 8 

ШАРЩ+ЛО 
А. До операции: 
I. Let = 46±2,0(t/TT) 
ІІ.НЭК = 41±2,2(|) 

Ш.ДГ = 37±1,0(І) 
ГѴ. АП =32±0,8 (—/>) 
V. ГШ = 30±1,2 (->), НКН = 30tH,6 (-•) 
VI. ВКН = 25±1,4 (-•), ГПК = 25±1,3 (-•) 

Б. После операции: 
I. Let = 58±2,2(TT) 
ІІ.НЭК = 48±1,6(>/|) 
Ш.ДГ = 44±1,2(-*) 
ІѴ.НКН = 4Ш,4(->) 

V. ГШ = 40±1,7 (—), АП = 40±1,1 (—) 
ѴІ.ВКН = 38±1,8(->) 

ѴІІ.ГПК = 28±1,7(1) 

В. В периоперационном периоде в целом: 
I.Let = 46±2,6(t/TT) 
ІІ.НЭК = 36±0,7(>) 
Ш.ДГ = 34±0,8(-+) 
ГѴ.АП = 29±0,7(—) 
V. ГШ = 27±0,7 (-*), НКН = 27±0,7 (-•) 
ѴІ.ВКН = 25±0,7(<) 
ѴИ.ГПК = 22±0,7(|) 

NTISS-м 
А. До операции: 
I. Let = 1б±1,0 (Т/ТТ)- НЭК = 16±0,6 ( | / | t) 
II. ДГ=14±0,8 (->/>) 
III. ГШ = 13±0,5 (->), НКН = 13±0,6 (—) 

ІѴ.АП=11±0,4(<) 
V. ВКН = 1Ш=0,6 (і), ГПК = 1Ш.5 (і) 

Б. После операции: 
I. Let = 20±1,3 (т) 
И. ДГ = 17±1,1 (-•/>), АП = 17±0,8 (->/>) 
Ш.НЭК=15±0,6(-») 
ІѴ.НКН=14±0,5(—) 
Ѵ.ГШ=12±0,5 (</-*) 
ѴІ.ВКН=11±0,5а) 
ѴІІ.ГПК=10±0,8(|) 

В. В периоперационном периоде в целом: 
I.Let=18±0,2(t/Tf) 
ІІ.НЭК=14±0,25(-») 
III. ДГ = 12±0,5 (->), НКН = 12±0,24 (-•) 
ГѴ. АП = 10±0,4 (->•), ГШ = 10±0,24 (—) 
Ѵ.ВКН = 8±0,5(</|) 
ѴІ.ГПК = 7±0,2Ц) 

Примечание. Символы, разделённые дробью, означают пограничные значения, 
например: (>/\) - величина «Выше средней» на границе с «Высокой», (1/]]) - «Высокая» на 
границе с «Очень высокой» и т.п 
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Рис.2 

Отмечена высокая корреляция между результатами, полученными по 
шкалам ШАРП (+N) и NTISS-м: р = 0,994 (Р < 0,01). 

Результаты по шкалам отличались между собой. В дооперационном 
периоде одни и те же группы - Let, НЭК и ДГ - набрали наибольшее число 
баллов, а группы ВКН и ГПК - наименьшее число баллов по обеим шкалам, что 
свидетельствует о более высоком риске в первых трёх группах и о меньшем 
риске в последних двух. Расхождение имеется лишь в количественной 
характеристике: если по ШАРЩ+ІѴ) риск по сигмальной оценке Мартина в 
первых трёх группах оценивается как «Высокий» и на границе с «Очень 
высоким», то по NTISS-м - риск в группе ДГ квалифицируется как «Средний» 
на границе с «Выше среднего», что нам представляется заниженной оценкой. 
Заниженную оценку по NTISS-м при ДГ можно объяснить тем, что параметры 
шкалы имеют исключительно лечебный характер, а шкала ШАРЩ+ЛО 
включает в себя параграфы с диагностическими и лечебными критериями 
хирургического, терапевтического и перинатального плана. При такой тяжелой 
патологии как ДГ требуется информация о тяжести состояния именно в 
диагностическом аспекте, что даёт ШАРП(+ІѴ), а не NTISS-м. Кроме того, две 
противоположные полярные группы - ВКН и ГПК - по ШАРЩ+Л') оценены 
как группы «Среднего риска», а по шкале NTISS-м характеризуются как 
группы «Низкого» риска, что представляется также заниженной оценкой, т.к. 
речь идёт о больших операциях у новорожденных, что само по себе не 
укладывается в понятие невысокого риска. На наш взгляд оценка по шкале 
ШАРЩ+ЛО дает объективную градацию среднего риска данным группам, так 
как встречаются грыжи больших размеров, требующих большого объема 
оперативных вмешательств. ВКН же чаще других рассмотренных нами пороков 
развития сочетается с МВПР. Поэтому оценка этих заболеваний в ранге низкого 
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риска не соответствует клинической ситуации. Нестыковка между 
результатами по ШАРЩ+Л') и NTISS-м имеет место и по характеристике 
середины ряда - группам АП, ГШ и НКН. По ШАРЩ+Л") риск при АП оценен 
аналогично группе ДГ, а по NTISS-M - «Ниже среднего» с рейтинговой 
позицией после ГШ и НКН, которые оценены как заболевания «Среднего» 
риска. Видимо, это связано с тем, что новорожденным с ГШ и НКН 
предоперационная подготовка проводилась за относительно короткое время, не 
позволяющее дождаться результатов более полного обследования, но в 
большом терапевтическом объеме, на чем в основном «работает» NTISS-M, без 
учёта диагностических критериев более широкого диапазона, что требуется для 
«работы» ШАРЩ+Л7). В связи с тяжестью самой патологии больные с АП 
имели возможность детального обследования и продолжительной 
предоперационной подготовки, более длительной при сочетании с ТПС, чем и 
объясняются высокие результаты по шкале ШАРЩ+Л7). 

На пике послеоперационного периода мы имеем тех же «лидеров» в 
баллах риска - Let, НЭК и ДГ по двум сравниваемым шкалам. Однако по шкале 
NTISS-M к набравшим высокие баллы вышеназванным группам добавилась 
четвёртая в виде АП, а НЭК заняла III позицию после ДГ и АП, что не вполне 
логично при такой патологии как некротический энтероколит. Пациенты 
группы НЭК составили половину численности умерших детей, т.е. это группа 
больных на грани терминального риска. 

Градации в послеоперационном периоде по ШАРЩ+Л7) соответствуют 
тяжести клинической картины в нозологических группах. НЭК очень тяжелое 
заболевание с отягощенным преморбидным фоном и высокими показателями 
смертности. Низкие значения по NTISS-M В послеоперационном периоде, 
видимо, связаны с тем, что в этой шкале отсутствуют хирургические и 
анестезиологические параметры, и потому количество баллов в 
послеоперационном периоде по NTISS-M не отражает истинную картину. 
Кроме того, если по ШАРЩ+Л7) группа умерших оценена как группа «Очень 
высокого риска», а пациенты с НЭК, занявшие II позицию, получили балльную 
оценку риска «Выше среднего» на границе с «Высоким», то по NTISS-M группа 
умерших оценена рангом ниже, чем по ШАРЩ+Л7), - «Высокий» риск, а III по 
рейтингу группа НЭК квалифицирована как группа «Среднего» риска, что 
также не кажется логичными. Причина несоответствия, возможно, связана и с 
большим объемом диагностических и лечебных параметров в ШАРЩ+Л7), чем 
в NTISS-M. 

Оценка по средней величине за периоперационный период в целом 
несколько уравняла первые три позиции по обеим шкалам - Let, НЭК и ДГ, но, 
опять же, с более низкой оценкой по NTISS-M В группе НЭК. 

Таким образом, ШАРЩ+Л7) представляется более информативной, 
объективной и чувствительной, чем NTISS-M, достоинство которой мы видим 
лишь в меньшем числе параметров, чем в ШАРЩ+Л7) - 63 против 111. Что же 
касается NTISS в оригинале, то градация риска по этой шкале не соответствует 
оценке хирургических больных, проходивших лечение в Центре хирургии 
новорожденных Санкт-Петербурга. 
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Надеемся, что полученные нами результаты помогут повысить 
эффективность лечения новорожденных с хирургической патологией, так как 
полноценная и адекватная оценка тяжести состояния предусматривает 
эффективное и своевременное использование методов интенсивной терапии. 
Кроме того, осуществленное нами в работе ранжирование больных по тяжести 
состояния и выявленные типичная и атипичная динамика периоперационного 
периода позволят прогнозировать исход. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная нами субшкала ШАРЩ+ЛУ-Л') (Шкала Анестезиолого-
реанимационного Риска Педиатрическая) коррелирует с общеизвестной шкалой 
NTISS, но является более информативной, а в ряде случаев - более 
объективной и чувствительной, чем NTISS. Кроме того, при исключении 
критериев, относящихся только к проблемам неонатального периода (ШАРП (-
N)), шкала может быть использована для детей любого возраста. 

2. Модификация шкалы NTISS-м с разработанной нами сигмальной 
оценкой по Мартину даёт более объективную характеристику АРР в сравнении 
со стандартом, прилагаемым к шкале в оригинале. 

3. Выявлена типичная динамика АРР, которая заключается в достоверно 
высоких величинах ШАРЩ+Л') и NTISS-м до операции с пиком в течение I 
недели после неё и постепенным снижением на II и III неделях 
послеоперационного периода. 

4. Отсутствие различия между величинами ШАРЩ+Л') и NTISS-м до и 
после дооперационной подготовки позволяет предположить её невысокую 
эффективность во всех вышеуказанных группах оперированных 
новорождённых и целесообразность возможно более раннего оперативного 
вмешательства после минимальной по срокам и только витально необходимой 
подготовки. 

5. Новорожденные с НЭК представляют собой группу высокого 
анестезиолого-реанимационного риска (критический уровень); с 
диафрагмальной грыжей (ДГ) - группу риска выше среднего (субкритический 
уровень); дети с атрезией пищевода (АП), гастрошизисом (ГШ) и низкой 
кишечной непроходимостью (НКН) - группу среднего риска (тяжёлые 
больные), а новорожденные с высокой кишечной непроходимостью и грыжей 
пупочного канатика (ГПК) - группу риска ниже среднего (больные средней 
степени тяжести). Очень высокий риск отмечен в группе умерших пациентов 
(терминальный уровень). 

6. У умерших детей величины ШАРЩ+ЛУ-Л') и NTISS-м были стабильно 
высокими, значительно превышающими пиковые значения во всех группах 
выживших новорождённых и без существенной динамики в течение всего 
периоперационного периода, что в совокупности следует рассматривать как 
факторы очень высокого риска на грани с терминальным исходом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки анестезиолого-реанимационного риска в детской и, в 
частности, неонатальнои хирургии может быть рекомендована шкала 
ШАРЩ+NZ-N). 

2. Для оценки динамики течения периоперационного периода у 
новорожденных следует использовать шкалы ШАРП(+Л0 и N T I S S - M . 

3. Рекомендуем оценку эффективности по шкале NTISS-м проводить по 
разработанной нами градации. 
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Приложение 1 
ШАРП (+N/-N) 

1 балл/пункт: 
1) доношенный новорожденный (+N) 
2) врождённый порок сердца 
3) сердечная недостаточность [23] 
4) тахикардия более 10%, но менее 20 % к норме или дооперационному уровню 
5) брадикардия 
6) артериальная гипертония более 10%, но менее 20% к норме или дооперационному 
уровню 
7) нарушение функции дыхания 
8) температура тела - 36,5-36,8°С или более 37,6 (+N) 
9) рН крови - 7,26-7,35 или более 7,45 (+N) 
10)патологические изменения Na или Са сыворотки 
11)гипопротеинемия 
12)лейкоцитоз 
13)тромбоцитопения 
14)гепатопатия 
15)РС02 - 34,0-47,9 мм рт ст или менее 20,0 (+N) 
16) множественные исследования газов крови 
17)сложные или инвазивные методы диагностики 
18)интракраниальные операции [12] 
19) длительность операции 60-120 минут 
20) регионарная анестезия 
21)назотрахеальная трубка [14] 
22)центральный венозный катетер [15] 
23)2 антибиотика одновременно [6] 
24) ненаркотические анальгетики 
25)FiC>2 менее 30% для поддержания Sp(>2 > 95% [1] 
26)системные заболевания в стадии компенсации [7] 
2 балла/пункт: 
1) низкая масса тела при рождении (2000-1000 г) (+N) 
2) дефицит веса тела менее 30% 
3) отрицательная динамика веса тела 
4) температура тела - 36,1-36,4°С (+N) 
5) повышенное внутричерепное давление 
6)ЧМТ 
7) органическое поражение ЦНС 
8) тахикардия более 20% к норме или дооперационному уровню 
9) артериальная гипертония более 20% к норме или 
дооперационному уровню 
10) пневмоторакс 
11) обменные заболевания 
12) желтушный синдром 
13) патологические изменения калия сыворотки 
14) анемия 
15)лейкопения 
16) креатинин сыворотки более 265 мкмоль/л 
17) множественные исследования крови 
18) рН крови - 7,16-7,25 (+N) 
19) РС02 -48,0-61,9 мм рт. ст. (+N) 
20) предоперационная подготовка 10 часов 

18 



21) абдоминальное вмешательство [12] 
22) длительность операции 120-240 минут 
23) общая анестезия 
24) интубация трахеи [14] 
25) инотропная поддержка сердечной деятельности 
26) активное лечение кровотечения из ЖКТ 
27) лечение повышенного интракраниального давления 
28) лекарственная терапия внутривенно 
29) опиоидные анальгетики 1-2 дня 
30) Fi02 более 30% для поддержания Sa02 >95% [1] 
31) системные заболевания в стадии субкомпенсации [7] 
3 балла/пункт: 
1) тяжёлые пороки развития 
2) тяжёлая сердечная недостаточность [23] 
3) экстрасистолия 
4) пневмония 
5) артериальная гипотония 
6) артериальная гипоксемия (Р02 менее 45 мм рт. ст.) 
7)коагулопатия 
8) рН-7,06-7,15 
9) РС02 - 62,0-75,9 мм рт. ст. (+N) 
10) температура тела - 35,7-36,0 (+N) 
11) измерение ЦВД [21] 
12) постоянный мочевой катетер [20] 
13) комплексное исследование жидкостного баланса [17] 
14) заместительная терапия 
15) торакальные операции [12] 
16) длительность операции более 240 минут 
17) лечение активных судорог 
18) множественные или срочные гемотрансфузии 
19) эндотрахеальная трубка [14] 
20) ПДКВ более 10 см вод.ст. [1] 
21) оксигенотерапия более 40% Ог [1] 
22) срочная инсулинотерапия [18] 
23) искусственная миорелаксация для ИВЛ [1] 
24) продлённая эпидуральная блокада 
25) опиоидная анальгезия более 2 суток 
26) иммунокоррегирующая терапия 
27) системные заболевания в стадии декомпенсации [7] 
4 балла/пункт: 
1) масса тела при рождении менее 1000 г (+N) 
2) недоношенность (+N) 
3) сепсис 
4) цианоз 
5) кома 
6) шок 
7) гепатит 
8) анурия 
9) подтверждённая ВУИ 
10) респираторный дистресс-синдром 
11) температура тела менее 35,7°С (+N) 
12) рН менее 7,06 (+N) 
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13) РС02 более 75,9 мм рт. ст. (+N) 
14) экстренные операции 
15) повторные операции 
16)ИВЛ[1] 
17) введение сурфактанта [16] (+N) 
18) применение оксида азота, ЭКМО [22] 
19) более 2 антибиотиков [б] 
20) активное лечение тяжблой дегидратации 
21) активное лечение тяжёлого ацидоза 
22) успешная СЛР 
23) стероидная терапия при шоке и прочих неотложных состояниях 
24) терапия вазопрессорами при шоке и прочих неотложных состояниях [4] 25) опиоиды 
более 3 суток 
26)антивирусная терапия 
27) системные заболевания в терминальной стадии [7] 
NB! Показатели в квадратных скобках («[]») - исключают друг друга, поэтому выбирается 
только один вариант из предложенных. 
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Приложение 2 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД - артериальное давление; 
АП - атрезия пищевода; 
АРР - анестезиолого-реанимационный риск; 
ВКН - высокая кишечная непроходимость; 
ВПР - врожденный порок развития; 
ВПС - врожденный порок сердца; 
ВУИ - внутриутробная инфекция; 
ГБН - гемолитическая болезнь новорожденных; 
ГПК - грыжа пупочного канатика; 
ГШ - гасгрошизис; 
ДГ - диафрагмальная грыжа; 
ДМЖП - дефект межжелудочковой перегородки; 
ДМПП - дефект межпредсердной перегородки; 
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт; 
ИВЛ - искусственная вентиляция легких; 
КОС - кислотно-основное состояние; 
МВПР - множественные врожденные пороки развития; 
НКН - низкая кишечная непроходимость; 
НЭК - некрогизирующий энтероколит; 
ОАП - открытый артериальный проток; 
ООО - открытое овальное окно; 
ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии; 
ОЦК - объем циркулирующей крови; 
САД - среднее артериальное давление; 
СДР - синдром дыхательных расстройств; 
СЛР - сердечно-легочная реанимация; 
ЦВД - центральное венозное давление; 
ЦНС - центральная нервная система; 
ЦТ - центральная тенденция; 
ЧД - частота дыхания; 
ЧМТ - черепно-мозговая травма; 
ЧСС - частота сердечных сокращений; 
ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация; 
Let - умершие. 
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