
Особенности дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений
у детей, рожденных матерями с сахарным диабетом

Прилуцкая В.А., Шевцова А.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Методы. Проспективное одноцентровое исследование на

базе РНПЦ «Мать и дитя». Исследован 51 ребенок,

рожденный матерями с СД 1 типа, из них 22 (43%)

девочки, 29 (57%) мальчиков Срок гестации 37,6

(37,0‒38,5) нед. Наиболее частый способ родоразрешения

кесарево сечение ‒ 86%. Пациенты c учетом генеза

респираторных нарушений разделены на 3 группы:

Гр1 (n=15) с основным диагнозом РДС, Гр2 (n=26) – с

врожденной пневмонией (ВП), Гр3 (n=10) – ВП + РДС.

Результаты. В течение первого часа после рождения в

связи с развивающейся дыхательной недостаточностью

все дети переведены в ОАиР. На искусственную

вентиляцию легких переведено 42 (82%) детей, режим

высокочастотной осцилляторной вентиляции легких

потребовался 3 новорожденным. Средняя длительность

респираторной поддержки пациентов составила 26 часов,

свыше 50% пациентов нуждались в ней менее 12 часов.

Эндотрахеальное введение сурфактанта произведено 17

(33%). Кардиотоническая поддержка (дофамин,

адреналин) потребовалась 41 (80,4%) пациентов.

Препаратом выбора являлся дофамин. Наиболее часто

дофамин применялся в средней терапевтической дозе

(5‒10 мкг/кг/мин), у 31 (75,6%) новорожденного.

Антибактериальная терапия была назначена 50 (98,0%)

детям, монотерапия амклавом ‒ 27 (54%) пациентам,

сочетание амклава и гентамицина ‒ 19 (38%), амклава и

амикацина ‒ 4 (6%)

Вывод: СД 1 у матери является значимым фактором

риска развития тяжёлых расстройств дыхания и

кровообращения у доношенных детей.
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Актуальность. У новорожденных от матерей

сахарным диабетом (СД) повышен риск развития

дыхательных нарушений, что ассоциировано с

недоношенностью, способом родоразрешения,

нарушением продукции сурфактанта вследствие

угнетающего действия гиперинсулинемии

Рис. 1 – СД во время беременности, развитие и 

формирование заболеваний легких [Azad M. et al., 2017]

Цель - провести анализ особенностей нарушений

функции дыхания и кровообращения доношенных

новорожденных детей, рожденных матерями с СД 1

и потребовавших оказания медицинской помощи в

условиях отделения реанимации новорожденных (ОАиР).

Задачи.

• изучить частоту респираторных нарушений у

доношенных детей от матерей с СД 1 типа;

• оценить особенности проявления респираторных

нарушений и тяжесть состояния доношенных от

матерей с СД1 и потребовавших лечения в ОАиР;

• дать характеристику основных видов терапии у

данной категории пациентов.

Рис. 3 – Средний возраст матерей и стаж СД

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3

Доза дофамина,

мкг/кг/мин

10,0

(5,0‒10,0)

10,0

(5,0‒12,5)

10,5

(10,0‒12,0)

Табл. – Характеристика кардиотонической терапии

в исследуемых группах новорожденных, Me (Q25-Q75)


