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Лишь тот всегда ее спасет,
Кто мусор убирает…
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С марта  2012 года в России законодательно были введены в 
практику рекомендации ВОЗ по регистрации преждевременных 

родов (ПР) и недоношенных детей.
- ОЧЕНЬ РАННИЕ ПР составляют около 5% от всех 
ПР, наступают  в сроке 22-27 недель 6 дней при 
наличии у плода экстремально низкой  массы тела  
(ЭНМТ) 500 - 999 гр.
-РАННИЕ  ПР наступают c частотой 15%, в сроке 28-
30 недель 6 дней, у плода тяжелая недоношенность, 
очень низкая масса тела (ОНМТ)  1000-1499 гр.
-ПР  частота 20%, в 31-33 недели и 6 дней, 
недоношенность средней степени,МТ 1500-1999 гр;
-ПОЗДНИЕ ПР – частота 70%, сроки 34-36 недель 6 
дней, нед-ть легкой степени, МТ 2000-2499  г р



Частота очень ранних ПР самая 
минимальная, но потери потомства в 

этой когорте недоношенных детей 
наибольшие и  максимальная 

летальность, до 100%, отмечается при 
МТ от 500 до 750 гр, около 50% - при 

МТ  750-1000 гр а далее -
прогрессивно снижается.



-В 2012 году в России было принято 1 857 256 
родов, а удельный вес детей, родившихся с 

ЭНМТ и ОНМТ, был равен 0,98% (18279 детей). 

-Это сравнительно ничтожно малое количество 
изменило ситуацию с показателем ПС в стране, 

который, в сравнении с 2011 г, в 2012 году 
возрос на 45% при увеличении общего числа 

родившихся детей на 0,34%.



- В  Уральском НИИ охраны материнства и 
младенчества  за 2009-2011 гг  частота ПР варьировала 
от 10,6% до 15,8%,  а в 2012 году составила 19,8%; 

-Уровень  ПС за 2012 г, в сравнении с предыдущими 4 
годами, вырос в 4 раза;

-Уровень РНС у детей  с ЭНМТ - в 17 раз (70,4% 
против 4,2%). 



У детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении 
как правило – имеется тяжелая гипоксия 

и имеются сочетания не менее трех 
патологических состояний 

(бронхолегочная дисплазися, 
респираторный дистресс-синдром, 

ретинопатия и др.), которые встречаются 
соответственно в 44 и в 7 раз чаще, чем у 

недоношенных детей с низкой МТ.



Для оптимизации работы службы 
родовспоможения, в том числе для 

обеспечения полноценной организации  
трехуровневой системы в стране началось  

масштабное строительство 
перинатальных центров (ПЦ), в  которых 
концентрируются пациентки с наиболее  

тяжелой акушерской патологией. 



- В 2014 году в Тульском  ПЦ было  327 ПР (8,2%  ко всем 
родам), то есть, в два раза выше, чем в среднем по стране. 

- Лишь в 9,8% случаев  ПР были спонтанными;

-в  90,2% случаев из-за наличия другой акушерской 
патология, зачастую сочетанной (ПИОВ,  ПЭ, ХПлН, 
синдром ЗРП и пр.), требовалось проведение 
пролонгирующей беременность терапии, но врачи 
вынуждены были прибегать к досрочному прерыванию 
беременности. 

То есть, в абсолютном большинстве случаев 
ПР носили ятрогенный характер из-за 

отсутствия эффективных лечебных средств.



Не случайно, именно в 2012 году был издан приказ 
Приказ МЗ РФ № 572н «Порядок  оказания 

медицинской помощи  по профилю «акушерство и 
гинекология» с предписанием  организации в крупных 

акушерских учреждениях кабинетов 
экстракорпоральной гемокоррекции (детоксикации, 

эфферентной терапии - ЭТ) для выполнения больным 
беременным высокотехнологичных методов лечения в 

виде плазмафереза (ПА), гемосорбции (ГС), 
внутрисосудистого ультрафиолетового, лазерного 

облучения крови (УФОК, ЛОК) 



-Детоксикация;
-Рео-, -иммунокоррекция;
-Протезирование функций  систем естественной 
детоксикации (СЕД – печень, почки, кожа, легкие, 
системы иммунитета, крови);
-Повышение чувствительности к  лекарствам;
-Противотечный; 
-Противовоспалительный;
-Компенсация функции плаценты с  
купированием воспаления, 
восстановлением  нарушенного кровотока, 
развитием новых функциональных 
элементов – котиледонов.



Ежегодными  приказами МЗ РФ «О перечне 
видов высокотехнологичной медицинской 

помощи» рекомендовалось выполнение 
процедур ЭТ по оплачиваемым государством 

квотам беременным из групп высокого риска –
при ХПлН, при синдроме ЗРП на фоне 

тромбофитлий, преэклампсии (ПЭ) и при резус-
конфликте с потерями плодов в анамнезе .



-По приверках  службы родовспоможения в 
2014-2016 гг. в семи регионах кабинет 
эфферентной терапии функционировал лишь в 
одном учреждении – в Перинатальном центре 
г.Хабаровска.
--При анализе более 400 случаев перинатальной 
и младенческой смертности (причины –
преэклампсия, ХПлН, резус-конфликт и пр.) в 
этих регионах ни в одном случае женщины ЭТ 
не получали



а/«Нет доказательной базы».

Это большая ложь.
Только в России и странах бывшего СССР 

опубликовано более 30 монографией по проблемам 
использования методов ЭТ у больных беременных.

Число диссертационных работ, научных статей 
подсчету не поддаются…

Во всех работах отмечаются те самые положительные 
влияния, о которых мы говорили выше.



б/ «Не применяются за рубежом».
Действительно:
- применяются методы редко (тромботическая 
тромбоцитопеническая пурпура, антифосфолипидный 
синдром, гиперлипидемия, панкреатит и др.), у 
беременных – лишь при наличии доказанного 
патогена, подлежащего удалению (резус-антитела и 
др.).
-В виде ПО, редко – используется каскадная 
плазмофильтрация, иммуносорбция.
То есть – дорогие и большеобъемные процедуры.



Российские ученые  опережают в развитии 
эфферентных методов в  акушерстве  

специалистов т.н. « развитых стран» на 15-20 
лет - только монографических работ 

опубликовано более 30.
Основные отличия при применении 
плазмафереза  в отечественной практике:
- малые объемы процедур;
- сочетанне с  дрегими методами, в т.ч. со 
вспомогательными;
-номенклатура - более 30 нозологий;



1-й этап.
Национальное руководство по акушерству 
(Савельева Г.М. и др, 2015) и клинические 

рекомандации по акушерству (Адамян Л.А  и 
др., 2016) о методах ЭТ даже не упоминают.

2-й этап.
В Постуновлениях Правительства  от 2016 и 

201г гг. методы ЭТ исключены из списка 
высокотехнологичных методов и оплате 

государством не подлежат



Опасные внутриматочные вмешательства:

-переливания донорских эритроцитов плоду 
при резус-иммунизации
(гарантированно погибают до 20% детей);
-лазерная коагуляция сосудов погибающего 
плода при монохориальной диамниотической 
двойне (гарантированно погибает каждый, кого 
убивают и каждый третий, кого спасают, в 
целом погибает до 70% детей из пар.



1-й вывод:
Переход страны в 2012 году на 

новые формы учета и 
регистрации ПР сопровождается 
резко возросшей потребностью в 
профилактике рождения детей с 

ЭНМТ и ОНМТ. 



Второй вывод:

В подавляющем большинстве случаев  ПР 
носят «ятрогенный характер» из-за отсутствия 
возможности пролонгирования беременности 

при  медикаментозном лечении.

Метод выбора при терапевтической патологии -
хирургический способ лечения путем 

«бережной» операции КС. 



Третий вывод:

Несмотря на существенное 
укрепление неонатальной службы, 
потери детей при очень ранних и 

ранних  ПР высоки.



Четвертый вывод:

Государство щедро оплачивает небезопасные, 
малоэффективные внутриматочные 

вмешательства и экономит на лечении больных 
не оплачивая безопасные, эффективные, 

дешевые, доступные каждому учреждению 
методы ЭТ, выполняемые на отечественном 

оборудовании, и позволяющие гарантированно 
пролонгировать беременность, избегать 

рождения детей с ЭНМТ, их гибели.



Абсолютные противопоказания к  
методам ЭТ у беременных:

- Необратимые изменения 
жизненно важных органов;
- Кровотечение;
- Врожденные пороки развиттия 
плода, несовместимые с жизнью



Клиническое наблюдение № 1
Больная С., 32 лет (Токсический гепатит): 
- Бесплодие, ЭКО.
- С 16 недель – гепатоз, стац. лечение, без 

эффекта.
- В ПЦ поступила в 23 нед. для  прерывании 

беременности. (АЛТ до 1000 ЕД). ЗРП 1 ст. 
(ПМТ – 400 гр.) 

-Биопсия печени – токсический гепатит .
-Курс ПО+ КПФ+ПО, всего  10 процедур;
-Пролонгирование беременности на 15 

недель
-Роды в срок, естественные,  плод - 3000 гр, 

8/9 баллов



Дочь Настя пацинтки С., 2 месяца жизни



-Первобеременная , соматически здорова,  стац. лечение от 
угрозы прерывания 3 раза, с 18 недель – ЗРП – ЛЕЧЕНИЕ НЕ 
ПОЛУЧАЛА – ВЕЗДЕ БЫЛИ ОТКАЗЫ В 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ («нет перспективы»).
- Поступила в 27/28 недель. ХПлН с нарушением  
гемодинамики III степени. Синдром ЗРП II-III степени, М.Т. 
580 гр. Маловодие –АИ 56. Гипоплазия одной из артерий 
пуповины. ИЦН.
-Лечение: проф-ка СДР,  сеансы плазмафереза  (№3)+ФК № 8.
- отмечены прирост количества вод, прирост массы плода  
+150г за 2 недели; 
- В 29/30 недель - КС (извлечение плода в оболочках) – плод -
730 гр, 6/7 баллов, в ИВЛ не нуждался.
-В 1 г 9 месяцев перенес операцию по поводу крипторхизма, в 
общем развитии догнал сверстников, но  имеетсязадержка 
речевого развития, планируется занятия с дефектологом.







На учете с 6 недель, ДЖВП. С 19 недель ангидрамнион,
проявления ЗВР плода, дважды лечение в стационаре –
выписывали из-за «неперспективности».

- Поступила с диагнозом: Беременность 24/25 недель. Отеки
беременных. ХПлН с нарушением гемодинамики 1 Б ст., ЗРП 11
ст. (ПМТ 375 гр.) . Ангидрамнион. ДЖВП (АЛТ до 100 ЕД).

-Проводится курс МПА + ФК № 3,
- Появляются воды, отмечсн рост плода, выписана.
-Амбулаторно получила 2 сеанса ПА+ФК,.
- В 28 нед. госпитализация (АЛТ до 100 ЕД) - 2 сеанса ПА и

ФК. Выписана.
В 30 недель перенесла ОРВИ (перерыв в лечении).
- 3-я госпитализация в 34 недели – клиника преэклампсии

(отеки, белок до 2 г/л, АД 140/100 – выполнено КС.
- Плод 1300, 7/8 баллов, в ИТ не нуждался, на грудном

вскармливании.



УЗИ Ш.: Беременность 24 недели. 
Ангидрамнион (в течение 5 недель). ЗРП  2-й ст.





Алия, дочь Салиды Ш., 2 месяца 
жизни



-Всем беременным предлагалось прерывание беременности до 
22 недель;
-Методы ЭТ  начинали применять с большим запозданием:
- Во всех случаях отмечена положительная динамика и 
пролонгирование беременности на 2-15 недель;
- Дети не требовали длительной интенсивной терапии;
-Осложнений ЭТ, после родов у женщин не было:
--В плацентах – проявления купирования инфекционного 
воспаления, усиленные компенсаторные реакции.

То есть, применение ЭТ при многой патологии (ПЭ, 
ЗРП и пр.) позволяет «уйти от критических скров 

недонашивания беременности», профилактировать 
развитие СПОН у  плодов и их гибель



Траты государства на выхаживание глубоко 
недоношенныхдетей – трудно измерить.

Давно пора выполнять приказ МЗ РФ 572н от 
2012 года с внедрением в родовспомогательных 

учреждениях безопасных, доступных, дешевых и 
высокоэффективных методов эфферентной 

терапии



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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