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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Переход  на  внеутробное  существование  служит 

серьезнейшим  испытанием  зрелости  всех  функциональных  систем  независимого 

жюнеобеспечения  плода и тех функций, которые до рождения выполнял  материнский 

организм, и, нездоровье матери,  в первую очередь,  отражается  на качестве  здоровья 

новорожденных (Кирющенков А.П., Тараховский М.Л.,  1990; Ramos da  Silva F., 1991; 

Дементьева  Г.М.,  1999, Зубовнч  В.К.  с  соавт.,  1989, Батуев  Л.С.,  Глебовский  В.Д., 

Жданов В.А. и др., 1988; Furuhashi N., Takshashi  Т., Yukaya J.  et a).,  1982; Дементьева 

Г.М.,  Вельтищев  Ю.Е.,  1998).  Хроническая  внутриутробная  гипоксия  (ХВГ)  плода, 

связанная с заболеваниями  матери, приводит к незрелости  и нарушениям  адаптивных 

процессов  во  внутренних  органах  ещё  во  время  беременности  (Воронцов  И.М., 

Кельмансон И.А., 1990). 

Одним  из  актуальных  вопросов  неонатологии  является  верификация 

пограничньк  состояний  новорожденного  и  определение  границ  между  внешне 

сходными физиологаческимн и патологаческими феноменами этого периода (Пальчик 

А.Б.,  1998).  Среди  методов,  получивших  широкое  распространение  для 

прогнозирования  адаптационньк  возможностей  организма  в  норме  и при  патологии, 

наиболее  адекватным  для  новорожденных  является  кардиоинтервалография  (КИТ) 

(Кравцов Ю.И., Аминов Ф.Х.,  1990), которая обеспечивает  высокую  информативность 

и  надежность  результатов  исследования  (Жемайпгте  Д.М.  И.,  1972;  Кустова  А.В., 

1978; Баевскин P.M., Кириллов О.И., Клецкин С.З.,  1984; Кубергер М.Б., 1984; Рифтин 

А.Д.,  1990; Елюарова  И.П.,  Суханова  Л.П., Канаева  Е.Б.  и др.,  1991; Сметнев А.С., 

Жаринов  О.И.,  Чубучный  Л.Н.,  1995; Рябыкина  Г.В.,  Соболев  А.В.,  1996;  Потапова 

Н.П., Иванов Г.Г., Буланова  Н.А.,  1997; Савельева RB., Бакалов С.А.,  Голицин  СП., 

1997;  Бокерия  Л.А.,  Голухова  Е.З.,  Адамян  М.Г.  и  др.,  1998).  Достоинство  метода 

заключается  в  простоте  применения,  быстроте  исполнения  процедуры,  отсутствии 

противопоказаний. 

Имеются  данные, свидетельствующие  о том, что  антиоксидантные  препараты 

(витамин  Е  и  др.),  применяемые  в  комплексной  терапии  новорожденных  с 

выраженными  клиническими проявлениями  ХВГ, оказывают  положительное влияние, 

способствуют обратному развитию патологических симптомов (Дещекина М.Ф., Демин 

В.Ф., Ключников  CO.,  1990; Пальчик  А.Б.,  Шабалов  Н.П.,  2000).  Для  обоснования 

лекарственного  воздействия,  подбора  дозы  и  оценки  эффективности  очевидна 

возможность использования анализа КИГ (Арушанян Э.Б., 1995). 



Сопоставление клиникоритмологических показателей ранней неонатальной 

адаптации  у  детей,  перенесших  ХВГ,  и  контроль  над  терапевтическими 

вмешательствами с помощью КИГ, представляет большой шттерес для неонатологии. 

Цель  исследования.  Целью  настоящего  исследования  явилось  выявление 

адаптационных  сдвигов  в  раннем  неонатальном  периоде  с  помощью  КИГ  у 

доношенных  новорожденных,  перенесших  хроническую  гипоксию  плода,  и 

определение  чувствительности  анализа  ВСР  для  оценки  терапевтических 

вмешательств. 

Задачи исследования. 

1.  Изучить  анамнестические  данные  у  новорожденных,  перенесших 

хроническую внутриутробную  гапоксию. 

2.  Изучить взаимосвязь клинических и ритмологических параметров ранней 

неонатальной адаптации у здоровых новорожденных. 

3.  Изучить клинические и ркгмологические особенности у новорожденных, 

подвергшихся действию хронической внутриутробной гипоксии. 

4.  Определить  прогностически  значимые  показатели  вариабельности 

сердечного  ритма  для  возможности  прогнозирования  течения  ранней  неонатальной 

адаптации. 

5.  Оценить  эффективность  влияния  витамина  Е  на  течение  адаптационного 

процесса у доношенных новорожденных с помощью кардиоинтервалографии. 

Научная новизна. Впервые получены данные о динамике ВСР и волнообразном 

течение  ранней  посгнатальной  адаптации  у  здоровых  новорожденных.  Выявлена 

зависимость  дизадаптационных  сдвигов  от  длительности  антенатальной  пшоксии  с 

помощью  кардиоинтервалографии.  Определены  значимые  показатели 

кардиор1Тгмограммы для раннего выявления нарушения адаптации нервной и сердечно

сосудистой  систем.  Разработаны  показания  для  применения  витамина  Е  с  целью 

коррекции пограничных состояний. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  исследования 

расширяют  представления  о  постиагальном  становлении  вегетативной  нервной 

системы  и влиянии антенатальной  гипоксии на новорожденного. Полученные данные 

позволяют  более  эффективно  оценивать  адаптационные  возможности  младенцев, 

выявлять  ранние  признаки  адаптационных  нарушений,  а  также  осуществлять 

профилактику  и  коррекцию  дизадаптационных  сдвигов.  Полученные  нами  данные 

позволяют рекомендовать автоматизированный  комплекс «ОРТОПЛЮС» в роддомах и 



отделениях  второго  этапа  выхаживания  новорожденных  для  определения 

адаптационных  возможностей,  так  как  метод  неинвазивен,  общедоступен,  высоко 

эффективен и может использоваться для многократного применения. 

Внедрение  в  практику.  Результаты  исследования  используются  для 

преподавания  курса  неонатальной  кардиологии  на  педиатрическом  факультете  и 

факультете последиплом1Юго образования. 

Автоматизированный  комплекс  «ОРТОПЛЮС»  используется  для  диагностики 

регуляторных отклонений и оценки эффективности фармакотерапии у новорожденных 

в  Кемеровском  областном  перинатальном  центре  (роддом,  психоневрологическое  и 

отделение патологии новорожденньк, консультап!сиая полккл!{ника). 

Издано  методическое  пособие  по  использованию  ритмографии  для  оценки 

функционального состояния организма. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Показатели  аналща  вариабельности  сердечного  ритма  у  доношенных 

новорожденных позволяют диагностировать дизадаптационные сдвнш, обусловленные 

хронической  внутриутробной  гипоксией  и  прогнозировать  течение  ранней 

неонатальной адаптации. 

2.  Применение витамина Е в раннем неонатальном периоде у доношенных 

новорожденных,  перенесших  хроническую  внутриутробную  гипоксию,  способствует 

оптимизации адаптационных механизмов. 

Апробация  работы. Основные  положения  работы  доложены  и обсуждены  на 

Всероссийской конференцни «Новые направления з клинической медицине» (Ленинск

Кузнецкий,  2000),  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Новые 

технологии  в  охране  здоровья  матери  и  ребенка»  (Кемерово,  2001),  научно

практических  конференцияхсеминарах  современных  исследований  студентов, 

аспирантов,  молодых  ученых  «Проблемы  медицины  и  биологии»,  проводимых 

Кемеровской  государственной  медицинской  академией  в  19982001  гг., на врачебных 

конференциях  Кемеровского  областного  перинатального  центра  (19972000  гг.).  По 

теме диссертации опубликовано 10 работ. 

Объем  и  структура  диссептации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  библиографического  указателя 

литературы,  включающего  172  отечественных  и  75  иностранных  источника.  Работа 

изложена на 181 странице машинописного текста, включаетЗЗ таблицы, 23 рисунка. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 122 

доношенных  новорождённьк  ребёнка  в  раннем  неонатальном  периоде,  из  них  63 

мальчика  (51,64%)  и  59 девочек  (48,36%).  Обследование  детей  проводилось  на  базе 

родильного дома при Кемеровском областном перинатальном центре в 19972000годах. 

От  первой  беременности  родились  53  ребёнка  (43,4%),  от  повторной    69  (56,6%). 

Первыми родами   80 детей (65,6%), повторными родами   42 (34,4%). Рождение всех 

детей  произошло через естественные родовые  пути. Возраст матерей  колебался  от 16 

до 41 года, средний возраст составил 24,5±0,69 лег. 

На  1м этапе исследования проводился подробный анализ диспансерной книжки 

беременной  женщины  (форма  113)  и  истории  родов  (форма  096  У).  С  учетом 

объекгивньк  методов  исследования  (ультразвуковое  исследование  (УЗИ), 

кардиотокография  (КТГ)),  наличия  патологии  беременности  и фоновых  заболеваний, 

женщины  и  их  новорожденные  дети  были  разделены  на  три  группы:  1ю  группу 

составили  54  ребёнка  (44,3%),  испытывавших  кислородное  голодание  с  раннего 

фетального  периода,  2ю  фуппу    51  ребёнок  (41,8%),  которым,  хроническую 

внутриутробную гипоксию (ХВГ) определяли лишь в позднем фетальном периоде, 3ю 

группу,  контрольную,  составили  17  новороясцённых  (13,9%),  не  испытывавших 

кислородное  голодание антенатально.  Всем новорожденным  с первых  суток  жизни и 

затем  ежедневно  проводился  клинический  осмотр,  общепринятые  лабораторные  и 

функциональные методы исследования. 

Для оценки состояния вариабельности сердечного ритма (ВСР) использовалась 

компьютерная  профамма для записи и анализа кардиоинтервалов,  модифицированная 

на кафедре физиологаи человека и животных КемГУ (Игишева Л.Н., Галеев А.Р., 1996). 

Для  анализа  использовались  параметры,  рекомендуемые  кардиоритмографическими 

стандартами (HRV/StaBdart of measurements, 1996). 

Для  оценки  влияния  витамина  Е  на  посгиатальную  адаптацию,  среди 

новорожденных,  подверженных действию ХВГ, были отобраны  18 детей (9 детей  ю 

1ой  фуппы  и 9 детей  из 2й  фуппы),  которым с первых суток жизни вводили 10% 

раствор  витамина Е через рот  по  10 мгУкг массы  тела  в  сутки  на  фоне  стандартной 

симптоматической терапии. Курс лечения составил 35 дней, в зависимости от сроков 

пребывания  в  родильном  доме.  Контрольную  фуппу  составили  22  ребёнка, 

перенесших ХВГ (11 детей  1й фуппы  и  11 детей 2й фуппы),  которые не получали 

витамин Е. 



Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили  с 

использованием  пакетов  программы  "Statistica",  включающих  дисперсионный  анализ 

по  методу KruskalWallis  ANOVA, тест MannWhitncy  U, дискриминантный  анализ, а 

также метод ср (угловое преобразование Фишера). 

Результаты  нсследовання  н  их  обсуждение.  В  наших  наблюдениях 

большинство  родильниц  имели  отклонения  в  состоянии  здоровья.  Наиболее  часто 

встречались  анемия  (58,888,9%)  и  генитальная  патологая  (70,688,2%).  Примерно 

половина беременных имели симптомы ВСД, треть   заболевания  мочевыделительной 

системы. Половине беременностей  предшествовали  абортьь  У женщин  с  длительной 

ХВГ чаше выявляли хронический аднекС1гг (11,1%), хронический пиелонефрит (25,9%) 

и его обострение  во время беременности  (11,1%), длительно  сохранявшуюся  анемию 

(88,9%), ВСД по гипертоническому типу (14,8%), ожирение (11,1%), а также патологию 

беременности:  гесгоз  (37,0%),  угрозу  прерывания  (53,7%).  Это  позволило  нам 

предполож!ггь,  что  вышеперечисленные  заболевания  способствуют  развитию  ХВГ. 

Хронической гипоксии плода способствовали также и социальные факторы. У женщин 

со  средним  образованием,  имеющих  рабочие  специальности  и у  учащихся  можно  с 

большей вероятностью ожидать развитие антенатальной гипоксии плода. 

Исследуемые  группы  новорожденных  были  однородны  по  полу, 

антропометрическим данным, оценке по шкале Алгар в конце 1й минуты (68 баллов). 

Средняя оценка по шкале Апгар в конце 5й минуты у детей, перенесших длительную 

пшоксию  (7,74±0,06),  оказалась  достоверно  ниже,  чем  у  новорожденных  без  нее 

(8,0*0,086). 

Сопоставления клинических проявлений и карднор1пмологаческих  показателей 

позволило  выявтъ  четкую  фазность  течения  раннего  неонатального  периода. 

Активность п. vagus коррелировала с клиническими показателями у новорожденных, не 

испытывавших  влияние  ХВГ.  Первые  четверо  суток  в  этой  группе  новорожденных 

клинически  проявились  ослаблением  врожденных  автоматизмов,  уменьшением 

признаков  внутричерепной  гипертензии  и  повышенной  нервнорефлекторной 

возбудимости,  появление акроцианоза, что совпало с нарастанием  парасимпатической 

активности  (рис.  1).  Учитывая,  что  увеличение  парасимпатической  активности 

связывают  с  нарастанием  адаптационных  возможностей,  то  первые  4  суток,  можно 

охарактеризовать как фазу компенсации. 
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lecymxu  2есутти  Зисутки  4~е сутки  S~9cymaj  6есутка 

'НР[пульс/иин2] 

•Удельный  вес детей  с признаками  повшвнной  нврвнорвфлвкторной  возбудимости  pi] 

—  —  Удельный вес детей  с ослабленный  мышечным  тонусом  в верхних  конечностях  [%] 

""• 'О •'— Удельный еес детей  с приглушенными  тонами  сврйи/з 1%] 

Рис.  1.  Соотношение  динамики  мощности  высокочастотной  составляющей 

спектра  СР  (HF  [пульс/мин  ])  и  некоторых  клинических  показателей  у  детей  3й 

группы. 

Повышение  мышечного  тонуса  в  конечностях,  активизация  хватательного 

рефлекса,  рефлекса  ползания,  улучшение  звучности  сердечных  тонов,  уменьшение 

количества детей с акроцианозом на 5е сутки совпало со снижением холинергической 

активности.  Этот  период  можно  назвать  спадом  функциональной  активности. 

Некоторое ослабление мышечного гснусг. в конечностях, акткЕИ32Ц!1я рефлекса опоры, 

ослабление хватательного  рефлекса  и ползания, уменьшение  признаков  дизадаптации 

нервной  системы,  уменьшение  акроцианоза  на  6е  сутки  жизни  сопровождалось 

возрастанием  парасимпатической  активности,  то  есть  активизацией 

жизнедеятельности. 

Подобная  закономерность  формирования  постнатальной  регуляции  функций 

имеет высокую биологическую целесообразность, поскольку после вьпсода из родового 

стресса  доминирующую  роль  приобретают  механизмы  саморегуляции  и 

холинергические реакции, обеспечивающие оптимальное течение восстановительных и 

анаболических процессов (Елизарова И.П., с соавт., 1991). 

У детей, перенесших ХВГ в позднем фетальном периоде, т. е.  после 28  недели 

геотацни  (2я группа),  в первые трое  суток  выявили улучшение мышечного тонуса в 

верхних  конечностях,  возрастание  активности  врожденньпс рефлексов  (хватательного, 



опоры,  ползания),  наличие  симптомов  повышенной  нервнорефлекторной 

возбудимости  у  половины  новорожденных,  уменьшение  акроцианоза,  улучшение 

звучности сердечных тонов. Параметры  КИГ при этом демонстрировали  постепенное 

снижение  симпатических  влияний  на  СР  (Амо1)  и  нарастание  общей  мощности 

сердечного  спектра  (TF)  (рис.  2).  Этот  период  можно  назвать  компенсаторным.  В 

течение  45  суток  имело  место  нарастание  мышечного  тонуса  в  конечностях, 

ослабление активности врожденных рефлексов, появление симптомов внутричерепной 

гипертензии,  нарастание  акроцианоза.  Эги  изменения  совпали  с  нарастанием 

симпатических  влияний  на  сердечный  ритм,  снижением  общей  мощности.  Данный 

период можно назвать периодом напряжения. 

160  , 

1 сутки  г сутки  3 сутки  4 сутки  5 сутки  6 сутки 

•Амо1(%] 

• TF [лульс/иин2] 

'Удельный вес детей с признаками повышенной нервнорефлекторной возбудимости [%] 

Удельный вес детей с приглушенными тонами сердца (%] 

Удельный вес детей с ослабленным рефлексом опоры [%] 

Рис.  2.  Соотношение  изменений  параметров  И{Г  во  2й  группе  по  дням  с 

некоторыми клиническими показателями, 

На  6е  сутки  выявили  некоторое  ослабление  мьшхечного  тонуса,  активизацию 

врожденных  автоматизмов,  увеличение  количества  детей  с  приглушенными  тонами 

сердца,  что  совпало  с  ослаблением  симпатических  влияний  и  возрастанием  обшей 

мощности, которое обусловлено увеличением парасимпатических влияний на СР. Эти 

изменения  могут характеризовать умеренное  усиление  процессов  жизнедеятельности 

организма, но протекающего с напряжением. Клиническая  картина  адаптации у детей 

2й группы также коррелировала с параметрами СР. Однако, фазы ранней неонатальной 
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адаптации  имели  иную  продолжительность:  фаза  коьтенсации  занимала  только 

три дня, тогда как спад функциональной  активности продолжался уже два дня. Также, 

усиление  процессов  жизнедеятельности  на  6е  сутки  сопровождалось  нарастанием 

количества  детей  с  приглушенными  сердечными  тонами,  симптомы  повышенной 

нервнорефлекторной  возбудимости  сохранялись  у  33,3%  детей,  что  не  было 

характерно для здоровых  новорожденных.  Можно  предполож1ггь,  что  ХВГ  изменяет 

течение раннего неонатального периода, который протекает с некоторым напряжением, 

Рассматривая изменения клинической картины в раннем неонатальном периоде у 

детей с ХВГ, развившейся до 28 недели гестации (1я группа), трудно выделить какие

либо  фазы  по  клинической  картине.  Однако  сопоставление  данных  клиники  и 

параметров ВСР помогло выявтъ определенные закономерности  (рис. 3). 

1 сутки  2сутки  Зсутки  4cynmt  Зсупжи  бсутки 

•  HF [пульс/нинг] 

^О^Удвпьный  вес детей с приглушенными тонами сердив [%] 

Л  Удельный вес детей с ослабленным мышечный тонусом в верхних конечностях [%] 

"  О"  Удельный вес детей с ослабленный рефлексом аетоиатической походки [%] 

• ~ 0  'Уд вес детей с признаками повышенной нврвнорелвкторной возбудимости[%] 

Рис.  3.  Сочетание  изменений  параметров  ВСР  в  1й  группе  в  раннем 

неонатальном периоде с некоторыми клиническими показателями. 

Так,  в  первые  два  дня  жшни  выявили  удовлетворительную  активность 

рефлексов  хватательного,  опоры,  ползания  у  большинства  детей,  минимальные 



проявления  повышенной  нервнорефлекторной  возбудимости,  что  сочеталось  с 

достаточно высоким уровнем парасимпатической активности (HF). Этот период можно 

характеризовать  как  компенсаторный.  На  34  сутки  определили  ослабление 

врожденных автоматизмов (хва1ЭТ^льного, опорь[, автоматической походки, ползания), 

нарастание  симптомов  внутричерепной  гипертензии,  повышенной  нервно

рефлекторной возбудимости, но в то же время улучшение звучности  сердечных тонов, 

уменьшение  акроцианоза.  Параметры  КИГ  при  этом  демонстр1чх)вали  снижение 

парасимпатических  влияний  на СР (HF)  и нарастание  симпатических  (LF/HF).  Такие 

изменения  свидетельствовали  о  напряжении  функциональной  активности  организма. 

На  5е  сутки  отметили  акгившацию  рефлексов  автоматической  походки  и ползания, 

уменьшение  симптомов  повышенной  нервнорефлекторной  возбудимости, 

внутричерепной гипертензии, что совпало с подъемом парасимпатических  влияний на 

СР.  Это  могло  свидетельствовать  об  активизацш!  процессов  жизнедеятельности. 

Ослабление  хватательного  рефлекса,  приглушенности  сердечных  тонов,  нарастание 

акроцианоза на 6е сутки жизни, сочеталось со снижением парасимпатических влияний 

на  СР  (рнс.  3).  В  рассмотренных  ранее  группах  (3я  и  2я)  на  6е  сутки  отмечали 

нарастание  парасимпатических  влияний,  тогда  как  в  1й  группе  это  нарастание 

OTCjTCTBOBajio,  что  могло  характеризовать  неблагоприятный  вариант  течения 

адаптации, и, возможно истощение компенсаторных возможностей. 

Суммируя  вышеизложенное,  можно  предположить,  тго  чем  продолжительнее 

действие антенатальной  гипоксии плода,  тем  менее выражена  фаза  компенсации, она 

укорачивается,  а  фаза  спада  функциональной  активности  организма  удлиняется. 

Оптимальное  состояние  органюма  в  период  адаптации  к  внеутробной  жизни 

поддерживается  различным  уровнем  активации  и  функционирования  систем 

регуляции,  что отражается  на ВСР.  Уч1пывая  ослабление  фазы  компенсации,  можно 

предполож1П'ь, что дети,  подвергшиеся действию антенатальной  гипоксии угрожаемы 

по нарушению адаптации в раннем неонатальном периоде. 

С  помощью анализа  клиникоритмологических  взаимоотношений  мы  выявили 

тесную  взаимосвязь  между  клиническими  и  кардиоритмологическими  показателями. 

Это позволило нам использовать аналш параметров ВСР для пропюза течения ранней 

неонатальной  адаптации.  Показатели  ВСР  у  детей,  перенесших  воздействие 

антенатальной  гипоксии,  различались  между исследуемыми  группами  с  первых дней 

жизни.  Дети,  перенесшие  хроническую  внутриутробную  гипоксию  уже  с  1х  суток 

имели  более  выраженные  симпатические  влияния  на  СР,  Средняя  частота 
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высокочастотного  спектра  СР  (THF)  у  детей  12й  групп  смещалась  к 

ншкочастотной области, что свидетельствовало об ином механизме регуляции СР под 

воздействием  хронической  антенатальной  гипоксии.  Максимально  различия  между 

группами  выявились  на 4е сутки,  когда определялись достоверные отличия по  14ти 

показателям  ВСР.  Для  детей,  перенесших  ХВГ  особенностью  регуляции  СР  на  4е 

сутки явилось юменение гуморальных, снижение парасимпатических  и выраженность 

симпатических  влияний.  И  чем  продолжительнее  антенатальная  гипоксия,  тем  ярче 

выявленные особенности. 

Сопоставляя  полученные  данные  очевидно  влияние  хронической 

внутриутробной  гипоксии  на формирование  вегетативной  регуляции,  что  более  ярко 

отразили показатели волновой структуры СР (рис. 4). 

1Яфуппа 

2.Я группа 

3я группа 

1е суткм  2.е сутки  3й сутки  Ае сутки  Бе сутки  бе сутки 

Рий  4.  Изменение  показателя HF  [пульс/мин^]  в сравниваемых  группах  в 

раннем неоиатальном периоде. 

Заметно,  <тто динамика  высокочастотной  составляющей  СР   HF,  в  3й  и 2й 

группах  имеет  однонаправленное  изменение.  Но  активность  парасимпатического 

канала регуляции СР у детей 2й группы в  ie сутки выше, а на 34 и 6е сутки ниже, 

чем  в  3й  группе.  Это  может  свидетельствовать  о  некотором  истощенпи 

парасимпатического  канала  регуляции,  возможно,  антенатально  под  действием 

перенесенной  гипоксии.  У  детей  1й  группы  динамика  HF  имела  противоположную 

направленность. Такое  изменение активности  вагуса  свидетельствовало  о  возможном 

антенатальном подключении парасимпатического звена к механизмам приспособления 

к гипоксии, и, вероятно за счет этого более раннем его истощении посгнатально. 

Используя данные КИГ первых трех дней жизни, мы составили прогноз течения 

ранней  неонатальной  адаптации  у  новорожденных.  Выявили,  что  при  увеличении 

мощности  дыхательных  волн  при  тилттесте  на  2е  сутки  (5д2>0,01),  т.  е.  при 

нарастании  активности  парасимпатических  влияний  можно  предполагать  нарушение 



адаптации  нервной  системы  к  56м  суткам.  На  3й  сутки  жизни  к 

неудовлетворительной  адаптация  нервной  системы  предрасполагает  преобладание 

медленных  волн в структуре СР, централизация  управления С? (!К1>0,855),  большая 

лабильность ЧСС  при выполнение тилттеста  (К1ф<0,87), смещение средней  частоты 

низкочастотных  волн  (TLF<0,042  Гц)  в  сторону  очень  низкочастотных.  Для 

прогнозирования  нарушения  ранней  неонатальной  адаптации  со  стороны  нервной 

системы более рационально использовать показатели КИГ 3го дня жизни (TLF). 

Для  прогноза  адаптации  ССС  показатели  ВСР  оказались  более 

чувствительными. Так, уже в первые сутки жизни, сравниваемые группы  различались 

по  5ти  показателя.м.  Анализируя  показатели  ВСР, можно  говорить,  что  для  детей  с 

прогнозируемым  нарушением  адаптацией  ССС,  в первые  сутки  характерна  большая 

лабильность  ЧСС  при  выполнении  тилттеста  (К1ф<0,88),  снижение 

парасимпатической активности  при тилттесге  (Х2/Х\<0,9А),  более  высокие  значения 

показателей  мощности составляющих спектра СР  (TF>66,3, LF>36,3, HF>8,1). На 2е 

сутки жизни о нарушении адаптации ССС свидетельствовали изменения гуморальных 

влияний  как  в  покое  (Мода1>0,49),  так  и  при  тилттесте  (Мода2>0,50),  большая 

активность  парасимпатических  влияний  на  СР  (RMSSD1>0,02),  меньшая  ЧСС  при 

тилттесге (ЧСС2< 124,1). 

На  3й  сутки  жизни  выявили  19  параметров  КИГ,  по  которым  различались 

новорожденные  с  различной  адаптацией.  Для  новорожденных  с  нарушениями 

адаптации  ССС  в  раннем  неонатальном  периоде  па  3й  сутки  жизни  характерно 

учащение ЧСС (М1<^0,46, ЧСС 1>130,7), ослабление парасимпатических  влияний как в 

покое  (SDNNI<0,02,  Х1<0,07,  Vl<4,22),  так  и  при  тшптесте  (Х2<0,11,  V2<4,97), 

выраженная  снмпатикотония  (А.мо1>0,75, Амо2>0,78, Амо/Х>1071,43),  централизация 

управления  СР  (ИН1>1190,  ИН2>788),  напряжение  гуморального  канала  регуляции 

(Мода1<0,46,  Мода/Х>6,43).  При  вьшолнетт  тилттеста  ослабление  2ой  фазы 

переходного процесса (К2ф>0,8), характеризующей сосудистую реакцию на изменение 

положения тела,  а также замедление  ЧСС (1оп<0,99), косвенно  свидетельствовало  об 

истощении адаптационных возможностях, недостаточном  вегетативном обеспечении и 

предполагало нарушение адаптации  ССС. Для прогнозирования  нарушения  адаптации 

в  раннем  неонатальном  периоде  со  стороны  ССС  более  рационально  использовать 

параметры КИГ 1го дня жизни, описывающих волновую структуру СР (TF, LF, HF). 

Таким образом, ВСР позволила пропюзировать течение раннего неонатального 

периода и выявлять группу для медикаментозной коррекции. 
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Мы  использовали  витамин  Е  в  раннем  неонатальном  периоде  у 

доношенных  новорожденных,  перенесших  ХВГ,  и  оценили  его  влияние  на  течение 

адаптационного  процесса.  Сопоставляя  клиническую  картину  с  изменениями 

показателей ВСР у детей, получавших  витамин Е, выявили, что снижение мышечного 

тонуса  в  конечностях,  ослабление  врожденных  рефлексов  хватательного  и  опоры, 

уменьшение проявлений повышенной  нервнорефлекторной  возбудимости сочеталось 

с  нарастанием  активности  парасимпатической  нервной  системы.  У  этих 

новорожденных  нарастали  показатель  общей  мощности  спектра  СР (TF)  в  первые 4 

суток и параметр HF, характеризующий парасимпатические влияния, до 5х суток, что 

предполагает нарастание адаптационных возможностей организма (рис. 5). 

1е сутки  2еоуггш1  Засутш  4есутки  5е сутки  6е сутки 

* Изменения HF у детей, получавших еитаиин Е 

"Ииенеиия  HF у детей, не получавших витамин Е 

Рис. 5. Динамика показателя HF [пульс/лшн ]̂ в раннем неонатальном периоде у 

детей, получавших и не получавших витамин Е. 

У детей  не получавших  в1гтамин Е наблюдали снижение мышечного тонуса в 

нижних  конечностях,  ослабление рефлекса  автоматической  походки, ползания  на 34 

сутки, что совпало с нарастанием парасимпатических  влияний в этот период (рис. 5). 

Ослабление  активности  рефлексов  ходьбы  и  хватательного,  увеличение  проявлений 

нервнорефлекторной  возбудимости,  нарастание  признаков  дизадаптации  сердечно

сосудистой  системы  в  виде  приглушенности  сердечных  тонов  сочеталось  с 

изменениями  гуморальных  влияний  к 6м  суткам  и  ослаблением  парасимпатических 

влияний на 45 сутки жизни. 

Анализируя  клиникоритмологическую  характеристику детей, можно прийти к 

заключению,  что  под  влиянием  витамина  Е  у  новорожденных  изменялось  течение 

адаптационного  процесса.  Происходило  ослабление  мышечного тонуса  на  45  сутки 



жизни, снижение активности некоторых врожденных автоматизмов (хватательного 

на  45е  сутки,  автоматической  походки  на  5е  сутки),  уменьшение  проявлений 

повышенной  нервнорефлекторной  возбудимости.  Изменение общей  мощности  (TF), 

выявленное у детей, получавших витамин Е, совпадало с динамикой этого показателя 

в группе детей без влияния ХВГ, поэтому мы расценили данное действие витамина Е 

как благоприятное. Вероятно, под воздействием В1ггамина Е происходило увеличение 

парасимпатических  влияний  на  СР,  что  способствовало  нарастанию  адаптационных 

возможностей  организма.  Возможно, уменьшение детей с проявлениями  повышенной 

нервнорефлекторной возбудимости в группе новорожденных, получавших витамин Е, 

было  обусловлено  его  антиоксидантным  действием.  У новорожденных,  получавших 

В1гтамин Е, несмотря на изначально более выраженные симпатические влияния на СР, 

на  5е  сутки  вьгавили  нарастание  парасимпатических  влияний  на  СР.  Выявленные 

изменения  БСР  отразили  действие  витамина  Е  преимущественно  на  активизацию 

вагуса.  Так же витамин Е способствует  нормалшации  частотных  областей  ВСР. Эти 

изменения  способствовали  повышению  эффективности  фазы  компенсации  и 

увеличению  компенсаторных  возможностей  организма.  Следовательно,  витамин  Е, 

возможно,  является  адаптагеном  для  новорожденных,  перенесших  ХВГ,  и  может 

применяться  для  коррекции  дизадаптационньп!  сдвигов  в  раннем  неонатальном 

периоде. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анамнез  детей,  перенесших  хроническую  внутриутробную  гипоксию, 

отягощен наличием у беременных женщин длтельной анемии любой степени тяжести, 

хронических  воспалительных  процессов  в  гешгтальной  сфере,  инфекцией 

мочевыводящих  путей,  вегетососудистой  дистонией  по  гипертоническому  типу, 

ожирением, угрозой прерывания и гестозом. 

2.  Ранняя  неонатальная  адаптация у новорожденных  имеет  волнообразное 

течение  и  характеризуется  фазой  компенсации  и  относ1ггельным  спадом 

функциональной  активности,  которые  выявляются  с  помощью  клинических  и 

р1ггмографических  признаков.  Диагностическими  критериями дизадаптации  служили 

нарушения  врожденных  автоматизмов  (хватательного  и  автоматической  походки), 

изменения со стороны нервной системы (признаки повышенной  нервнорефлекторной 

возбудимости,  внутричерепной  гипертензии),  спектральные  характеристики 

сердечного ритма, к наиболее информативным из которых следует отнести HF. 



3.,  Хроническая гипоксия плода, не приводящая к клинически значимой 

патологии  у  доношенных  новорожденнЕох,  влияет  на  течение  адаптационного 

процесса,  способствуя  снижению  его  эффективности,  укорочению  периода 

компенсащш и удлинению  периода спада функциональной  активности с нарастанием 

симпатикотонии, что выявляется при помощи кардиоинтервалографии. 

4.  Параметры вариабельности сердечного ритма позволяют прогнозировать 

течение ранней  неонатальной  адаптации. Нарушение  адаптации  сердечнососудистой 

системы  можно ожидать  при  выявлении  в  первые  сутки  жизни  показателей  общей 

мощности  (TF):  41,3   113,2, мощности  низкочастотного спектра (LF);  19,9   63,8 и 

мощности  высокочастопгого  спектра  (HF):  7,3    14,9,  при  норме  TF:  23,8    66,3, 

LF:  10,5    36,3, HF;  2,2    8,1. При нарушении  адаптации  нервной  системы  средняя 

частота  низкочастотных  волн  (показатель  TLF)  на  3й  сутки  жизни  смещалась  в 

область очень низкочастотных волн (0,038   0,042 Гц), при норме 0,04   0,07 Гц. 

5.  Витамин Е  влияет  преимущественно  на  активность  парасимпатической 

регуляции  сердечного  ритма  и  способствует  увеличению  адаптационных 

возможностей у детей, перенесших хроническую гипоксию плода. 

Пра1сгические рекомендации. 

1.  Включение в комплекс обследования новорожденных детей в родильном 

доме  кардиоинтервалографического  исследования  позволит  оценить  функциональное 

состояние  и адаптационные  возможности организма,  сформировать  группы  риска  по 

развитию дизадагггационных сдвигов, контролировать проводимое лечение. 

2.  Доношенным  новорожденным,  перенесшим  хроническую 

внутриутробную  гипоксию,  показано  включение  в  комплекс  коррекционных 

мероприятий витамина Е по 10 мг/кг per os с 1х суток жизни на 35 дней. 
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