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Синдрому полицитемии в роддомах не придают достаточного значения. 
Частая причина его развития – острая гипоксия, которая вызывает эффект 
цунами. В результате нарушения микроциркуляции развивается системная 
реакция. Симптоматика может трактоваться как инфекционная. 
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В структуре неотложных состояний новорожденных, 
поступающих в отделение реанимации и интенсив

ной терапии (ОРИТ) одной из московских больниц, 28,6% 
приходится на долю синдрома полицитемии – СП (Нb – 
220 г/л и более, гематокрит – Нt – 65% и более), который 
является фоновым для сердечнолегочных и неврологи
ческих нарушений. Известно, что СП способен вызывать 
гемодинамические расстройства, которые клинически 
можно расценивать как внутриутробную инфекцию, вро
жденную пневмонию. Это весьма распространенные и, 
надо признать, «удобные» диагнозы, которые легко объ
ясняют тяжесть состояния новорожденного или причину 
его ухудшения в первые часы жизни. Особенностью тече
ния заболевания, обусловленного СП, является быстрая 
положительная динамика при проведении технически 
несложной операции частичного заменного переливания 
крови (ЧЗПК) по формуле: объем  замещаемой крови 
V (мл) равен (Нt больного  Нt желаемый)×ОЦК/Нt боль
ного, где ОЦК – объем циркулирующей крови.

Это сокращает время пребывания ребенка в отделении 
реанимации и стационаре в целом. Мы провели ретро
спективный анализ 10 новорожденных с СП и признаками 
пневмонии и энцефалопатии, из которых 5 ЧЗПК было 
выполнено вовремя (на 1–2е сутки), а 5 – с опозданием (на 
3–7е сутки). Все пациенты выжили.

Анализ выполняли с использованием статистиче
ских тестов Манна–Уитни для независимых выборок и 
Вилкоксона – для зависимых. Различия считались ста
тистически значимыми при p<0,05. Типичный новорож
денный с СП и перечисленными признаками, которому 
ЧЗПК выполнили вовремя (на 1–2е сутки), находится в 
отделении реанимации 2 дня (медиана), а такой же пациент, 
которому ЧЗПК произвели с опозданием (на 3–7е сутки) – 
6 дней (медиана). Различие значимо (p=0,016). 

Таким образом, своевременно выполненное ЧЗПК 
способствует скорейшему улучшению состояния ново
рожденных с СП. Выяснилось также, что дети со своевре

менным ЧЗПК провели  в стационаре 19 дней (медиана)  
против 27 дней при несвоевременном (p=0,07).

Вовремя сделанная в роддоме операция ЧЗПК в бли  
жайшие часы восстанавливает состояние до удовлетво  
рительного и позволяет ребенку из роддома выписаться 
домой. Однако высокая встречаемость синдрома у посту
пающих в городское отделение реанимации новоро
жденных, которое кумулирует детей из самых разных 
родильных домов, демонстрирует актуальность этой 
темы, а также недостаточное внимание неонатологов 
к показателям Hb –Ht и связанным с ними нарушениям.

Такая ситуация вполне объяснима. В основном оте
чественном руководстве по неонатологии Н. Шабалова 
СП представлен как осложнение синдрома задержки 
внутриутробного роста плода, наблюдающееся в первые 
сутки жизни у 10–15% гипотрофиков [1]. В книге ему 
отведено 18 строк. Естественно, врачу понятно, что 
данное состояние не требует повышенного внимания, 
поскольку характерно для определенной группы детей 
«в первые сутки жизни» (читай: проходит само по себе). 
Както при разборе на одной из комиссий истории 
болезни доношенного ребенка коллега на мой вопрос, 
не считает ли она заслуживающим внимание Нb 240 г/л 
на 4е сутки жизни, ответила: «Это несущественно». 
Понятие «первые сутки», как показывает практика, рас
тяжимо. В наше отделение однажды поступил ребенок 
на 16е сутки жизни с Нb – 232 г/л и Нt – 70%. Кстати, 
его масса тела составляла 3210 г, рост – 52 см.

Как долго можно считать повышенный уровень Нt 
приемлемым? Считают, что в период от 6 до 12 ч жизни Нt 
возрастает вследствие перемещения воды в организме. 
Этот процесс стабилизируется к 24 ч жизни [2, 3]. Таким 
образом, можно сделать вывод, согласно которому сохра
няющийся к началу 2х суток жизни высокий (выше 
65%) Ht – один из симптомов неадекватной компен
сации, требующий особого внимания в виде динамиче
ского контроля с целью определения тактики ведения 
новорожденного.

В среднем новорожденный с СП, поступающий 
в ОРИТ, – доношенный ребенок 37,5 нед гестации, 
перенесший гипоксию в процессе естественных ро
 дов, с массой тела 2845 г, который в возрасте 3 сут 
жизни имеет Нb 226 г/л, и Нt 69%. Максимальный Нb 
у поступавших детей составлял 254 г/л, а Нt – 77%. Для 
сравнения: Ht эритромассы – 80%.

Почему в реальной жизни частота СП выше, чем это 
принято считать? Дело в том, что существуют 3 группы 
причин, при которых наблюдается развитие синдрома [6]:

гипоксия (острая и хроническая);•	
внутриматочная трансфузия (фетофетальная •	
и фетоплацентарная);
генетические синдромы (трисомия 21, 18, 13, син•	
дром Беквика–Видемана).

Наиболее значительной причиной в этом списке 
является гипоксия, в частности – острая интра
натальная, ибо она является основным или непре
менным сопутствующим фактором, вызывающим 
постнатальную декомпенсацию состояния новорож
денного, в результате чего он поступает в ОРИТ.

При острой гипоксии в процессе неадекватных 
сокращений матки во время родов происходит пере
мещение крови из плаценты к плоду [8]. Существует 
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корреляция между длительностью гипоксии и количе
ством перемещаемой крови. Предполагается также, что 
фетальная вазодилатация, ассоциированная с острой 
гипоксией, является частью этого механизма.

Пожалуй, здесь можно говорить об эффекте цуна
ми – волны крови, обрушивающейся на плод во время 
острой интранатальной гипоксии, которая является 
материальным субстратом гипоксии, определяющим 
развитие постнатальных осложнений. Это объясняет, 
почему мы не мо жем быстро справиться с гипоксией, 
хотя, судя по определению, должно быть достаточно 
дополнительной оксигенации.

Рассмотрим теперь основные патологические сим
птомы, сопутствующие СП. Нарушения эти носят сис
темный характер и обусловлены нарушениями микро
циркуляции, которые могут вызывать самые различные 
симптомы и синдромы у новорожденных:

повышенный ОЦК;•	
сердечнолегочные расстройства;•	
желудочнокишечные расстройства;•	
почечные симптомы;•	
гипогликемия;•	
гематологические симптомы;•	
неврологические расстройства.•	

Представленная симптоматика не обязательно при
сутствует в полном объеме у каждого ребенка с СП, 
и выраженность ее различна, что связано с многообра
зием причин СП, продолжительностью провоцирую
щего его развитие фактора, а также с некоторыми осо
бенностями, приведенными ниже.

Повышение ОЦК отмечается у всех детей с СП неза
висимо от гестационного возраста. Степень же его повы
шения – разная [9, 10].

Сердечно-легочные расстройства: цианоз, тахип ноэ, 
кардиомегалия, усиление легочного рисунка на рентге
нограмме грудной клетки [7, 11, 12]. Можно также отме
тить усиление тени сердца, акроцианоз, цианоз ногтей. 
Аускультативно сердечные тоны приглушены, выдох 
ослаблен.

Желудочно-кишечные нарушения. Нарушение микро
циркуляции в кишечнике вызывает разные диспепси
ческие расстройства: снижение аппетита, срыгивание, 
снижение перистальтики. На рентгенограмме брюшной 
полости можно увидеть гипо или апневматоз кишеч
ника. В некоторых исследованиях предполагается связь 
между полицитемией и некротизирующим энтероко
литом (НЭ) [13, 14]. Конечно, развитию НЭ способст
вуют и другие факторы – например, особенности фор
мирования верхней брыжеечной артерии. Тем не менее 
М. LeBlanc и соавт. [15] создали модель полицитемии 
у новорожденных щенков. Изучение гистологии кишеч
ника выявило наличие НЭ в 58% случаев.

Почечная симптоматика. У доношенных детей с СП 
описана острая почечная недостаточность [16]. В неко
торых случаях на фоне перинатальной гипоксии может 
сформироваться острый тубулярный некроз [6].

Гипогликемия возникает, поскольку глюкоза присут
ствует почти исключительно в плазме, объем которой 
при СП снижен.

Гематологические симптомы. Описывают тромбоцито 
пению и низкий уровень антитромбина [17], в единичных 

случаях – синдром диссеминированного внутрисосуди
стого свертывания. Довольно часто встречаются гемор
рагические синдромы: кожногеморрагический, легочное 
кровотечение. Возможен риск внутрижелудочковых кро
воизлияний (особенно в случаях недоношенных близне
цов) [6]. Повидимому, геморрагические синдромы пре
жде всего связаны с хрупкостью капил ляров, к тому же 
активно растущих.

Неврологические нарушения. С начала 1950х годов 
появилось большое количество статей, описывающих 
угнетение, гипервозбудимость, тремор, судороги [6].

В заключение необходимо сказать о трактовке высоких 
показателей Нb и Нt. Принято считать, что капиллярный 
Нt на 10% выше, чем периферический венозный. Это – 
распространенный подход, основанный на выводах W. Oh 
и соавт. [4] и широко применяющийся для объяснения 
длительной выжидательной тактики. Однако есть ряд 
позиций, значительно усложняющих представление о рас
пределении Нt:

в какой бы пробе ни был определен высокий Нt, дан•	
ные измерения капиллярной перфузии связывают 
именно с капиллярным Нt [5]; необходимо также 
пом нить, что кровь является суспензией частиц 
в жидкости, и ее вязкость сама по себе – нестабиль
ная величина;
диаметр капилляров – 3–5 мкм, в то время как диа•	
метр эритроцита – 8, 5 мкм, что влияет на кровоток 
в микрорусле; однако в разных органах капилляры 
имеют разные размеры; этим можно объяснить, 
почему Нt (и соответственно вязкость) влияет на кро
воток в одних органах и не влияет в других [6];
микрососудистое русло – наиболее активно расту•	
щая и развивающаяся часть сердечнососудистой 
системы новорожденного ребенка; неогемангиогенез 
оказывается в стрессовой ситуации в условиях высо
кого Ht, что значительно осложняет развитие капил
лярной сети.

Вышесказанное делает понятной сложность про
цессов, происходящих на микроциркуляторном уровне. 
Из этого также следует, что нельзя относиться к ЧЗПК 
механически: при Нt 65% к нему есть показания, при 
64% – нет. Необходимо учитывать сопутствующую кли
ническую картину, а клиника практически всегда при
сутствует. По данным R. Gatti и соавт. [7], из 625 новоро
жденных с СП лишь у 25 (9%) не было патологических 
симптомов.
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