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ВВЕДЕНИЕ
В самом начале руководства на фронтисписе книги мы разместили знакомый
миллионам взрослых и детей рисунок, являющийся кадром лучшего мультипли
кационного фильма всех времен «Сказка сказок» всемирно известного мастера
Юрия Борисовича Норштейна, который он, не размышляя, любезно предоставил
нам, когда узнал о предназначении этого руководства. Мы с благодарностью
приняли драгоценный дар, потому что этот рисунок как нельзя лучше передает
хрупкость и беззащитность родившегося раньше срока младенца перед теми
опасностями, которые ожидают его впереди в нелегкой схватке за жизнь, где
знания, опыт и технологии, находящиеся в руках взрослых людей, могут решить
исход противостояния.
Преждевременные роды являются главной причиной смертности и заболевае
мости у маленьких детей, составляя 1/3 всех летальных случаев в детском возрасте
и являясь основной причиной возникновения детского церебрального паралича
у половины больных. Достижения в интенсивной терапии улучшили показатели
выживаемости и раздвинули границы жизнеспособности недоношенных детей
до 22—23 нед гестации. Однако выживание таких младенцев сопровождается
высокими показателями осложнений со стороны незрелых органов, особенно
у новорожденных, которые появились на свет до 28-й недели гестации. На самом
деле, раздвигая пределы и лимиты жизнеспособности, мы получаем все больше
пациентов с серьезными осложнениями, чем, например, десятилетие назад.
Лишившись внутриутробной защиты матери, которая избавляет ребенка от необ
ходимости самостоятельного дыхания и питания, создает звуковые, зрительные
и тактильные барьеры, младенец вынужден так или иначе приспосабливаться
к новой агрессивной среде обитания. Нарушения дыхания и кровообращения
у недоношенного ребенка представляют наиболее распространенную и сложную
проблему и обусловлены структурной и функциональной незрелостью легких,
а также наличием фетальных сосудистых коммуникаций. Эти состояния, извест
ные как респираторный дистресс-синдром, открытый артериальный проток
и бронхолегочная дисплазия, связаны с резким прерыванием развития легкого
и переходом от жидкостной экстракорпоральной к газовой интракорпоральной
легочной вентиляции. Расстройства газообмена и кровообращения неминуемо
передаются на другие органы, которые также досрочно приостановили свое
развитие. Неизбежное ятрогенное влияние на незрелые органы, связанное
с необходимостью поддержания витальных функций, грубо воздействует на
несовершенный
организм
недоношенного
ребенка
и
потенцирует
эффекты
гипоксии и недостаточности кровообращения, приводя к повреждениям легоч
ной паренхимы, головного мозга, различных отделов кишечной трубки и глаз,
которые достаточно часто требуют неотложных операций.
Попытки представить систематизированный обзор хирургических заболе
ваний у недоношенных детей предпринимались и раньше. Отдавая дань уваже
ния гениальному советскому детскому хирургу Г.А. Баирову, который в 1977 г.
опубликовал книгу «Хирургия недоношенных детей» и продемонстрировал
особенности лечения тех же самых врожденных и приобретенных заболеваний,
которые наблюдаются у доношенных новорожденных, рассматривая их с пози-
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ций малой массы тела и гестационного возраста, мы решили изменить подход
к написанию собственного руководства и представили подробное описание
только тех заболеваний, для которых недоношенность (малый гестационный
возраст или низкая масса при рождении), по-видимому, является единственной
причинно-следственной связью. Эти болезни свойственны родившимся раньше
срока детям и были мало известны в XX в. из-за отсутствия специальных знаний,
особых лечебных подходов и инновационных технологий выхаживания.
В последние несколько десятилетий увеличилось число детей, появившихся
на свет раньше срока и имеющих чрезвычайно низкую массу тела при рождении.
Их жизни сохраняются благодаря достижениям в акушерстве и интенсивной тера
пии новорожденных. Повышенная выживаемость таких новорожденных привела
к формированию популяции младенцев, восприимчивых ко многим уникальным
хирургическим заболеваниям. Оказалось, что потребность в хирургии, кажущая
ся не такой значительной у недоношенных младенцев, превышает потребность
в операциях у доношенных новорожденных. Это может касаться лигирования
открытого артериального протока, некротизирующего энтероколита, изолиро
ванной перфорации желудка и кишечника, ретинопатии, постгеморрагической
гидроцефалии, паховых грыж и прочих, более редких патологических состояний.
Настоящий научный труд состоит из двух частей, одна из которых будет
в известной мере полезна детским хирургам, другая — неонатологам, позволяя
сблизить эти две специальности с целью получения максимального лечебного
эффекта, который возникает обычно на стыке двух профессий. Первая часть
руководства освещает вопросы физиологии и анатомии недоношенного ребенка
и демонстрирует причинно-следственные связи, которые приводят к заболева
ниям. Во второй части описываются заболевания, характерные исключительно
для недоношенных детей. В основу настоящего руководства для врачей легли
данные современных международных исследований, представляющих наиболь
ший интерес для читателя. Наши зарубежные коллеги В.В. Алекси-Месхишвили,
Л. Мосс, Э. Шинваль продемонстрировали свой научный взгляд на наиболее
обсуждаемые проблемы лечения недоношенных детей с некротизирующим энте
роколитом, открытым артериальным протоком и представили основы лечения
недоношенных младенцев.
В заключительном разделе руководства представлено описание технологии
EXTEND, основанной на результатах успешных экспериментов Алана Флэйка
в области создания искусственной матки. Длительное жизнеобеспечение эмбриона,
находящегося в жидкой среде, позволяет создать условия для предотвращения
преждевременных родов и «пережить» период внутриутробного развития, наибо
лее уязвимый для плода 22-24-й недели гестации, когда возникает большинство
болезней, свойственных недоношенным детям.
Авторы выражают искреннюю благодарность всем сотрудникам ИваноМатрёнинской детской клинической больницы Иркутска, Детской областной
клинической больницы Кемерово, Детской городской клинической больницы
им. Н.Ф. Филатова Москвы, Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга,
Детской городской больницы № 1 Казани, Красноярского краевого клинического
центра охраны материнства и детства, Немецкого сердечного центра (Берлин,
Германия), Детского госпиталя Филадельфии (США), Детского госпиталя штата
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Айова (США), а также нашим друзьям и коллегам из других научных центров,
принимавшим участие в этой работе и любезно предоставившим для широкого
обозрения результаты своих собственных исследований. От имени соавторов
мы приносим дань уважения Полине Жамцарановне Барадиевой — неонаталь
ному хирургу, талант художника которой вместе с прекрасными знаниями ана
томии младенцев украсил это научное руководство, а также Анне Николаевне
Шапкиной, чье знание английского языка помогло нам адаптировать научные
тексты американских авторов для российского читателя.
Козлов Юрий Андреевич,
доктор медицинских наук,
руководитель Центра хирургии
новорожденных Ивано-Матрёнинской
детской клинической больницы,
Иркутск

