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В статье приведен обзор результатов исследований, касающихся изучения гемодинамических 
нарушений, клинических проявлений и тактики ведения глубоко недоношенных новорожден-
ных с гемодинамически значимым функционирующим артериальным протоком (ГЗФАП). 
При изучении опыта отечественных и зарубежных авторов отмечено отсутствие однозначного 
взгляда на тактику ведения пациентов с ГЗФАП, особенно на место хирургического лечения у 
данной категории пациентов. До настоящего времени проводится обсуждение вопроса, связан-
ного с оптимальными сроками хирургической коррекции. 
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The article provides an overview of research results related to study of hemodynamic disorders, 
clinical manifestations  and tactics of managing deeply premature newborns with a hemodynamically 
significant functioning arterial duct (HSFAD). The study of domestic and foreign authors 
experience revealed a lack of an unambiguous view on the tactics of managing patients with 
HSFAD, especially at the role of surgical treatment in this category of patients. The optimal timing 
of surgical correction is still discussed.
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Эффективное использование современных 
медицинских технологий способствовало зна-

чительному повышению выживаемости детей, 
родившихся с очень низкой (ОНМТ) и экстре-
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мально низкой массой тела (ЭНМТ). Вместе с 
тем развитие критических состояний у детей 
с ОНМТ и ЭНМТ при рождении остается акту-
альной проблемой. ОНМТ – это МТ ребенка при 
рождении менее 1500 г, ЭНМТ – это МТ ребенка 
при рождении менее 1000 г. Большинство детей 
с ЭНМТ рождаются до 28 недель гестационного 
возраста (ГВ) [1–5].

Известно, что частота неблагоприятных исхо-
дов среди выживших детей, родившихся с МТ до 
1000 г, достигает 40–50%, повышаясь до 70–90% 
при рождении детей с МТ 500–750 г. Поэтому 
важным вектором в направлении дальнейшего 
снижения перинатальной и младенческой смерт-
ности является совершенствование методов выха-
живания данной категории детей [6–9].

Одним из наиболее частых осложнений нео-
натального периода у недоношенных новорож-
денных с ГВ менее 28 нед является гемодинами-
чески значимый функционирующий артериаль-
ный проток (ГЗФАП) [10].

Показано, что частота встречаемости ГЗФАП 
находится в обратной зависимости от ГВ и МТ 
при рождении. При МТ, равной 1500–2000 г, к 
4-м суткам артериальный проток (АП) функцио-
нирует у 7% детей, а у недоношенных детей с МТ 
менее 1200 г, требующих интенсивной терапии, 
АП остается открытым в 85% случаев [11, 12].

Выраженность клинических проявлений 
ГЗФАП обусловлена величиной объема лево-
правого шунтирования крови и компенсаторны-
ми возможностями организма новорожденного, 
среди которых выделяют следующие: способ-
ность миокарда увеличивать сердечный выброс 
за счет возрастания силы и/или частоты сокра-
щений, а также перераспределять замедленный 
кровоток путем снижения диастолического дав-
ления и спазма сосудов органов. Соответственно 
осложнения при ГЗФАП связаны с двумя основ-
ными механизмами: повышенным кровенапол-
нением легких и вызванные гипоперфузией 
органов (почки, кишечник, мозг) [13, 14].

В последние годы появилось много иссле-
дований, касающихся гемодинамических нару-
шений, клинических проявлений и принци-
пах терапии ГЗФАП у детей с ЭНМТ и ОНМТ. 
Показана взаимосвязь ГЗФАП в формировании 
бронхолегочной дисплазии (БЛД), некротическо-
го энтероколита(НЭК), респираторного дисстресс-
синдрома (РДС) и других патологических состоя-
ний [11, 12].

Так, высокая частота развития тяжело-
го гипоксически-геморрагического поражения 
ЦНС (внутрижелудочковые кровоизлияния – 
ВЖК, перивентрикулярная лейкомаляция – 
ПВЛ) при наличии ГЗФАП у детей с МТ при рож-
дении 1000  г и менее выявлена в работе коллек-
тива авторов И.В. Виноградова, М.В. Краснов, 
Н.Н. Иванова (2009) [15]. 

В исследование О.А. Савченко, Л.А. Крив-
цова (2013) вошли 102 новорожденных с ГЗФАП, 
родившихся с МТ менее 1500 г, из них с МТ 

менее 1000 г – 48 детей. ГВ детей составлял 
23–30 недель. Авторами отмечено снижение 
частоты развития ПВЛ и частоты БЛД у детей с 
ОНМТ и ЭНМТ при раннем (до 5-х суток жизни) 
закрытии открытого АП (ОАП) [16].

При изучении особенностей центральной 
гемодинамики при ОАП у недоношенных ново-
рожденных детей Е.М. Спивак, А.М. Климачев, 
И.В. Майден (2013) было выявлено, что у каждо-
го 4-го недоношенного новорожденного ребенка 
с ОНМТ и ЭНМТ к 5-м суткам постнатальной 
жизни наблюдается увеличение размеров функ-
ционирующего АП [17].

Клиническая картина в первые 7 суток 
жизни характеризуется низкой чувствительно-
стью признаков, но на 2–3-й неделе значение 
физикальных данных значительно увеличива-
ется. Основными клиническими проявлениями 
являются систолический шум (выслушивается 
во II–III межреберье слева от грудины), усилен-
ный сердечный толчок, скачущий пульс, увели-
чение разницы между систолическим и диасто-
лическим артериальным давлением, неустойчи-
вые показателей сатурации [13, 15, 18].

В диагностике ГЗФАП ведущую роль играют 
эхокардиография и допплерография. Выделяют 
основные и дополнительные эхокардиографиче-
ские признаки.

Основные критерии гемодинамической зна-
чимости ОАП:

 диаметр артериального протока более 1,5 
мм у новорожденных МТ<1500 г или более 1,4 
мм/кг у новорожденных МТ1500 г;

наличие лево-правого шунтирования крови 
по протоку;

 наличие ретроградного кровотока в пост-
дуктальной аорте, составляющего 50% анте-
градного кровотока.

Дополнительные критерии гемодинамиче-
ской значимости ОАП: 

 отношение размера левого предсердия к 
корню аорты (LA/Ao) 1,4;

диастолическая скорость кровотока в легоч-
ной артерии 0,2 м/с; 

 отношение сердечного выброса левого 
желудочка к кровотоку в верхней полой вене 
(LVO/SVC) 4;

отношение конечного диастолического разме-
ра левого желудочка к корню аорты (LV/Ao) 2,1;

 индекс сосудистой резистентности (Ri) в 
передней мозговой артерии 0,8;

 наличие диастолического «обкрадывания» 
или антеградного кровотока в почечной и/или 
мезентериальной артериях (Ri=1) [4, 10, 13, 15, 
18].

О гемодинамической значимости ОАП гово-
рят, если имеются все основные критерии и один 
из дополнительных.

Выраженная дыхательная, сердечная недо-
статочность, а также синдром обкрадывания 
кровотока «незрелых» органов и систем зна-
чительно утяжеляют соматическое состояние 
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маловесного недоношенного ребенка, а длитель-
ная ИВЛ увеличивает риск формирования БЛД 
и развития септических состояний. В связи с 
этим крайне важен правильный выбор тактики 
лечения, в т.ч. и прежде всего хирургического.

В соответствии с рекомендациями Россий-
ской ассоциации специалистов перинатальной 
медицины, хирургическая коррекция ГЗФАП 
проводится только новорожденным, зависимым 
от ИВЛ, при неэффективности двух курсов меди-
каментозной терапии ингибиторами циклоокси-
геназы (ЦОГ), наличии противопоказаний для 
их применения, при возрасте новорожденного 
более 7 суток [13].

Очевидно, что фармакологическое закры-
тие АП нестероидным противовоспалительным 
средством (НПВС) имеет свои преимущества, 
поскольку является менее травматичным и не 
имеет осложнений, сопряженных с оперативным 
лечением. Вместе с тем неонатологами отмечены 
тяжелые побочные эффекты ингибиторов ЦОГ 
или наличие противопоказаний для их исполь-
зования, среди которых следует отметить НЭК, 
почечную недостаточность, геморрагический 
синдром, которые могут представлять большую 
угрозу, чем само функционирование АП. При 
выборе консервативной тактики ведения и неэф-
фективном медикаментозном лечении встре-
чаются осложнения, связанные с длительным 
функционированием ГЗФАП [13, 19–21]. 

При изучении опыта отечественных и зару-
бежных авторов обращает на себя внимание 
отсутствие однозначного взгляда на место хирур-
гического лечения у данной категории пациен-
тов. Противоречивыми являются и результа-
ты оперативного лечения, по данным разных 
исследователей. До конца нерешенным остает-
ся вопрос, связанный с оптимальными сроками 
хирургической коррекции. 

Многие авторы при анализе эффективности 
хирургического лечения ГЗФАП ссылаются на 
ранние исследования, указывающие на высокую 
частоту осложнений после лигирования ГЗФАП. 
Так, в 1983 г. было проведено многоцентровое 
рандомизированное исследование с целью опре-
деления результатов лечения у новорожденных 
в зависимости от выбранной тактики терапии. 
Сравнивались две группы: дети, прооперирован-
ные по поводу функционирования ОАП в пер-
вые дни жизни и лечившиеся индометацином. 
Была выявлена высокая частота пневмотораксов 
и ретинопатии недоношенных у оперированных 
детей. При этом в других исходах различий не 
выявлено [22]. Следует отметить, что данные 
работы имеют более чем 20-летнюю историю, а 
возможности мониторирования состояния здо-
ровья пациентов, стратегия лечения и хирурги-
ческое пособие значительно отличались от совре-
менных. 

N. Кabra и соавт. (2007) отметили увели-
чение вероятности неврологических осложне-
ний, тяжелой ретинопатии недоношенных после 

проведения оперативного лечения [23]. С дру-
гой стороны, в исследовании N. Chorne и соавт. 
(2007) не отмечено повышения риска невроло-
гических нарушений после проведения лигиро-
вания ГЗФПА, но указывается на повышение 
риска развития БЛД [24]. Следует подчеркнуть, 
что в большинстве исследований, указывающих 
на негативное влияние хирургического лечения 
ГЗФАП, имеется более продолжительное функ-
ционирование ГЗФАП в группе детей, подверг-
шихся хирургической коррекции [22, 25, 26].

Важным вопросом является организация 
медицинской помощи таким пациентам. А.В. Нох-
риным и др. была изучена эффективность опе-
ративного лечения при отсутствии эффекта от 
медикаментозного лечения у 18 недоношенных 
детей с ГВ 25±2,1 недель и средней МТ при рож-
дении 1050±182 г. Первой группе пациентов 
лигирование ОАП было проведено в неонаталь-
ном стационаре выездной бригадой, второй груп-
пе пациентов оперативное лечение выполнялось 
в кардиохирургическом центре. Выбор такти-
ки определялся тяжестью состояния пациента. 
Отмечено, что хирургическое лечение эффектив-
но для данной категории пациентов, отличий в 
исходах оперативного лечения в двух группах не 
отмечалось, и место проведения операции опре-
делялось исходным состоянием пациента [27].

Изучению необходимости раннего лигиро-
вания ГЗФАП у глубоко недоношенных ново-
рожденных и определению оптимальных сро-
ков оперативной коррекции посвящен ряд работ 
зарубежных исследователей.

Так, исследователями из Германии E. Fon-
seca и др. (2014) был проведен анализ исходов 
раннего хирургического лечения ГЗФАП у детей 
с ЭНМТ и ОНМТ. В исследование был включен 
41 пациент со средним ГВ 26 недель, средней 
МТ при рождении 930 г. Большая часть паци-
ентов (34 человека – 82,9%) получила мини-
мум один курс лечения ингибиторами ЦОГ. В 
результатах работы авторы отмечают осложне-
ния после фармакологического лечения (у 31 
пациента – 75,5%), такие как острая почечная 
недостаточность у 13 детей, гемодинамическая 
нестабильность в 12 случаях, у 3 пациентов 
НЭК с перфорацией кишечника и у такого же 
числа пациентов ВЖК. Хирургическое лече-
ние проведено 14 пациентам (34,1%) до 21-го 
дня жизни и 27 пациентам (65,9%) после 21-го 
дня. Осложнения, связанные с хирургическим 
вмешательством, не встречались. Пациенты, 
которым была выполнена операция до 21-го дня 
жизни, меньшее время требовали проведения 
ИВЛ – 23 дня (13–35 дней), после 21-го дня – 43 
дня (27–84 дня). Средняя длительность пребыва-
ния в отделении реанимации и интенсивной тера-
пии составила 44 дня (31–66 дней); у пациентов, 
прооперированных позднее 21-го дня – 76 дней 
(от 41 до 97 дней). Кроме того, неврологический 
статус, оцененный с помощью шкал Bayley Scales 
of Infant Development II, у пациентов с более 
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ранним оперативным лечением имел достовер-
но меньше отклонений по сравнению со второй 
группой [28].

Большой интерес представляет трехцентро-
вое исследование, проведенное в Великобритании 
L. Leona CL Lee и соавт. (2006). Медикаментозное 
лечение получили 65 из 82 недоношенных 
детей, включенных в исследование. Не прово-
дилась терапия ингибиторами ЦОГ у 17 паци-
ентов в связи с наличием почечной недоста-
точности, НЭК, тромбоцитопении. Средний 
возраст на момент проведения операции – 24 
дня. Авторы отмечают, что хирургическое 
лечение ГЗФАП, который не удается закрыть 
с помощью фармакологического лечения у 
недоношенных новорожденных, является без-
опасным. Раннее лигирование ассоциировалось 
со значительно более низкой частотой НЭК. 
Консервативное ведение пациентов, особенно у 
недоношенных с ЭНМТ, ведет к длительному 
лево-правостороннему шунтированию, которое 
обусловливает развитие осложнений [29].

В работу Yu-Chen Ko (2009) включен 41 паци-
ент с средним ГВ 26,9 недель и средней МТ при 
рождении 900,9 г. Медикаментозное лечение 
было проведено 37 пациентам. Побочные эффек-
ты в виде почечной недостаточности выявлены 
у 5 пациентов, желудочно-кишечные кровоте-
чения – в 4, НЭК – в 2 и ВЖК – в одном слу-
чае соответственно. У одного пациента отмечено 
открытие ГЗФАП. Хирургические осложнения с 
последующим полным восстановлением наблю-
дались у 4 детей в виде: коллапса нижней доли 
правого легкого, интраоперационной потери 
крови более 5 мл, хилоторакса и пневмодиасти-
нума. Исследователи пришли к выводу, что ран-
нее хирургическое закрытие ГЗФАП, проводимое 
в неонатальных отделениях интенсивной тера-
пии, является безопасным, позволяет избежать 
возможные осложнения у пациентов с ЭНМТ и 
ОНМТ, связанные с использованием ингибиторов 
ЦОГ и проведением длительной ИВЛ [30].

Уточнению оптимального времени для про-
ведения лигирования ГЗФАП у недоношенных 
с ЭНМТ посвящено исследование L. Vladimiro 
et al. с включением в анализ 201 недоношенно-
го новорожденного с ГВ менее 32 недель. У 52 
пациентов (25%) со средней МТ 730 г и ГВ 24–27 
недель после неэффективного применения ибу-
профена потребовалось хирургическое лечение. 
Отмечена более высокая частота осложнений, 
связанных с длительным функционированием 
АП, а лигирование ГЗФАП не имело послеопе-
рационных осложнений и было эффективным. 
Отмечено, что оперативное лечение препятству-
ет прогрессированию сердечно-легочной недо-
статочности, способствует уменьшению продол-
жительности ИВЛ. Авторы рекомендуют раннее 

лигирование ГЗФАП у всех детей с МТ 750 г или 
менее [31].

В исследование B. Korbmacher et al. представ-
лены ранние и долгосрочные результаты хирур-
гической коррекции ГЗФАП у 87 новорожден-
ных с ОНМТ. Ни один пациент не умер в раннем 
послеоперационном периоде, не выявлено позд-
них осложнений оперативного лечения. Показана 
эффективность ранней хирургической коррекции 
ГЗФАП после безуспешной терапии НПВС [32]. 

Также эффективность и безопасность хирур-
гического закрытия АП у глубоко недоношен-
ных детей изучались в работе S. Jalliard. В иссле-
дование включены 58 новорожденных с ГВ менее 
28 недель. Пациенты были разделены на две 
группы: 1-я группа – оперативное лечение про-
водилось до 21-го дня жизни, 2-я – после 21-го 
дня жизни. Группы были сопоставимы по ГВ, МТ  
при рождении, гемодинамическим и эхокардио-
графическим параметрам. Проводился анализ 
клинических проявлений и инструментальных 
данных в предоперационном и послеопераци-
онном периоде. Выявлено более позднее нача-
ло энтерального кормления, достоверно более 
низкие прибавки в МТ, более продолжительная 
потребность в ИВЛ с более жесткими параметра-
ми во 2-й группе [33].

В исследовании Mustafa Kemal Avsar проана-
лизированы 26 случаев глубоко недоношенных 
новорожденных с ГВ 23–27 недель и МТ 489–
970 г, которым проведено лигирование АП. 
Медикаментозное лечение проводилось всем 
пациентам. Побочные эффекты отмечены в 6 
случаях в виде тромбоцитопении, НЭК, желу-
дочно-кишечного кровотечения и ВЖК. Авторы 
отмечают, что лигирование АП у постели боль-
ного является безопасным и эффективным мето-
дом лечения для детей с ЭНМТ [34].

Таким образом, раннее лигирование ГЗФАП, 
особенно в группе детей с МТ менее 1000 г, 
сокращает задержку энтерального питания, спо-
собствует нормализации прибавок МТ, умень-
шает риск респираторных осложнений и потреб-
ность в ИВЛ. Особое значение придается про-
ведению оперативного лечения на месте, что 
уменьшает риски здоровью, связанные с транс-
портировкой. Однако вопрос, касающийся пла-
нирования оптимального времени для проведе-
ния лигирования ГЗФАП, остается открытым. 
Бесспорной является необходимость дальней-
ших контролируемых проспективных исследо-
ваний, которые позволят определить наилуч-
шую тактику ведения таких пациентов.
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