Експертна оцінка якості медичної
допомоги новонародженим з
ізоімунною гемолітичною хворобою
в світлі можливостей
персоналізованої медицини.
Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти
гемолітичної хвороби плода та новонародженого»
11-12.10.2018р., м. Харків
Доц. каф. неонатологии ХМАПО
Сандуляк Т.В.
11.10.2018

Критерії оцінки та індикатори якості
медичної допомоги новонародженим
- своєчасність діагностики та початку лікування;
- дотримання вимог медико-технологічних документів;
- результативність лікувально-діагностичного процесу;
- ефективність профілактичних заходів щодо
несприятливих подій (дефектів та ускладнень);
- безпека пацієнта, дотримання прав пацієнта;
- координації дій лікувально-діагностичних підрозділів
відділень, залучених до надання медичної допомоги та
наступності в діяльності з іншими закладами охорони
здоров’я;
- ефективності впровадження новітніх методик
діагностики, лікування, профілактики, організації
медичної допомоги, визнаних доказовою медициною;
- ефективність використання ресурсів та ін.

Медико-технологічні документи та
діючи накази МОЗ України

• Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004. «Про
затвердження клінічних протоколів з акушерськогінекологічної допомоги в Україні». – К., 2004.
• Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р.
«Про організацію амбулаторної акушерськогінекологічної допомоги в Україні». – К., 2011.
• Гемолітична хвороба плоду і новонародженого
додаток до наказу МОЗ №255 від 27-04-2006 у
клінічному протоколі «Про затвердження
клінічного протоколу надання неонатологічної
допомоги дітям "жовтяниця новонароджених"» із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 310
від 08.06.2007; перегляд 2017р. не опублікований

Протоколи NICE
• Jaundice in newborn babies under 28
days (QS57) NICE Guidance 2010
• Evidence-based recommendations on highthroughput non-invasive prenatal testing
(NIPT) for fetal RHD genotype.
• This guidance should be read with NICE
technology appraisal guidance on routine
antenatal anti-D prophylaxis for women who
are rhesus D negative (TA156). 2011

Рекомендації протоколів МОЗ України
Наказ МОЗ №417 від 2011р. патологічні стани плода
(... резус конфлікт,... імуноконфлікти)
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при якій мати
потребує
надання
медичної
допомоги:
Анти-Д (Rh-)
– антитіла та
Rhнесумісність
з водянкою
плода.

Діагностичні
заходи

1.Рекомендований
графік візитів:
– до 12 тижнів;
– не пізніше12-14 т.
–19-21 т. вагітності
після проходження
II-го УЗД;
– 25-26 тижн.
– 30 тижн.
– 34-35 тижн
– 38 тижн.
– 40 тижн.
– 41 тиждень
2.Індивід.план
ведення вагітності
3. Визначення
титру Rh-антитіл
в динаміці.

Лікувальнореабілітаційні
заходи

Показаи до
госпіталізації

При зміні
динаміки
титру
антитіл,
ускладненн
ях вагітності, УЗознаках
ураження
фетоплацен
тарного
комплексу
госпіталізац
ія в
акушерськи
й стаціонар
ІІІ рівня

Ускладнення
перебігу
вагітності.
Погіршення перебігу
резус-ізоімунізації
(коливання
титру
антитіл,
УЗ-ознаки
ураження
плаценти
та плода).

Критерії
ефективно
сті
лікування

Відсутні
сть
акушерських та
перинат
альних
ускладн
ень.

Тривалість
диспансерно
го нагляду
та критерії
зняття з
обліку

Протягом
вагітності
та
післяполо
гового
періоду.

Рекомендації протоколів МОЗ України
Наказ МОЗ №417:
Під час 3 візиту (19-21 тижн.) – аналіз крові на наявність антитіл
при Rh негативній належності крові.
Під час 4 візиту (25-26 тижн.) - огляд нижніх кінцівок на
наявність варикозно-розширених вен; аускультація ЧСС плода;
аналіз крові на антитіла при Rh-негативній належності крові;
Після 30 тижнів вагітності під час кожного візиту кожні 2 тижн. :
- лабораторні обстеження: кров на антитіла при Rh негативній
належності крові (окрім жінок, яким було введено анти-резус
імуноглобулін);
- призначається в 28-32 тижні введення анти-резус
імуноглобуліну усім вагітним з негативним резус-фактором при
відсутності у них антитіл, у яких чоловік має позитивний резусфактор

Определение

• Гемолитическая болезнь плода и новорожденных
(ГБПН) ‒ заболевание, проявляющееся
разрушением эритроцитов у плода и (или)
новорожденного алоиммунными
(изоимунными) антителами матери,
прошедшими в кровоток плода через плаценту.
Впервые описана в 1609 году французским
акушером Луи Бурже.
• ГБН обусловлена иммунологическим конфликтом
из-за несовместимости крови плода и матери по
эритроцитарным антигенам.
• В странах с развитой медициной гемолитическая
болезнь диагностируется у 2,4% плодов и у 0,6%
новорожденных

Современный перечень обязательных
исследований женщин группы риска по ГБПН
при постановке беременных на учет в женской
консультации в странах с развитой медициной
• определение группы крови по системе АВО и фенотипа по
антигенам систем Rhesus (наличие или отсутствие антигенов D,
С, Е, с, е) и Kell-Cellano (K1,K2,K1K2,k);
• скрининг антиэритроцитных антител у всех беременных, как
Rh – отрицательных, так и Rh+ положительных;
• в случае выявления антител в обязательном порядке
производится их идентификация;
• в последние годы стало обязательным определение
субклассов IgG (IgG2, IgG3 антител неполной формы, способных
проходить через неповрежденный плацентарный барьер);
• если антитела имеют клиническое значение, проводится
титрование и наблюдение титров в динамике;
• при наличии клинически значимых антител проводится
фенотипирование отца ребенка.

Частота иммунологического конфликта и
ГБН по данным ХГПЦ за 2014-2016 годы
По системе резус
По системе АВО
• Поступили на роды 1047(10,3% ) Rh • Выявлена ГБН по АВО
отрицательных женщин, среди них:
у 48 детей, в т.ч. по А₂
- обследованы на антитела в ЖК - 921
антигену - 39, по В
или 85%, повторно в роддоме – 1229,
антигену -9.
всего обследовано 98% матерей;
• ГБН по А антигену
- выявлены антитела у 569(46,3%)
развилась при первой
женщин, из которых развили ГБН
беременности - у 34
всего 94(16,5%), в т. ч. ПРЕНАТАЛЬНАЯ
женщин, при
форма -35(37,2%).
Первая беременность -356(34%),
повторной - у 5; по В
вторая -126(12%), третья-девятаяантигену при первой
565(54%).
Частота ГБН 0,67% от родивших или 9% беременности – у 7,
при повторной – у 2.
от всех Rh-отрицательных женщин

Исход ГБН по Rh-фактору в ХГПЦ
• Досрочное родоразрешение до 34-й недели гестации у
22 (23,4%) женщин, в т.ч. у 7 - до 30 нед.;
• Проведены ОЗПК у плода 2, плазмаферез 9, другие
виды лечения ГБН плода - 38.
• Проведено ОЗПК у новорожденных всего - 39 (41,5%),
в т.ч.: трижды – у 2 детей , дважды – у 5 больных;
• Умер от пренатальной отечно-анемической формы - 1;
• Развили билирубиновую энцефалопатию - 3
новорожденных, из них - 2 роды на дому с поздним
поступлением в ХГПЦ;
• Имели тяжелую гемолитическую анемию до 9 мес.
жизни - 8 младенцев;
• Имели задержку ПМР и физического развития до 3-х
лет - 12 детей.

Аудит качества профилактики ГБН
по Rh-фактору

• Не обследовано на наличие антирезус антител в
женской консультации 15% резус-отрицательных
женщин;
• Из 478 (53,7%) резус-отрицательных женщин,
которые не имели антител, в женской
консультации предложена профилактика антиД(Rho) иммуноглобулином 302, проведена - у 41
беременной; после родов – профилактика
проведена еще 142 родильницам, всего – у 31%.
• Из 569(46,3%) женщин, у которых выявлены
антитела, в анамнезе есть указание на
профилактику анти-Д(Rho) иммуноглобулином
после первой беременности у 22, после
прерывания беременности – у 9.

В чем корень проблемы ГБПН?

• Высокая сенсибилизация женщин детородного
возраста при беременности и родах из-за отсутствия
должного контроля – врачебного и личного самой
женщиной группы риска;
• Неэффективная профилактика резус-сенсибилизации
• Высокая сенсибилизация после лечебных
гемотрансфузий
• Неадекватное лечение изоиммунного конфликта
• Неэффективное лечение гемолитической анемии и
водянки плода
• Позднее начало лечения ГБН:
- при гемоглобине ˂ 100 г/л начать переливание
взвеси эритроцитов, обедненных лейкоцитами...
- при билирубине ≥ 68мкмоль/л или ППБ ˃
7мкмоль/л-час – начать ОЗПК подобранной в ОСПК
кровью

Персонализированная медицина – Р4
• L. Hood & D. Galas «P4 Medicine:
Personalized, Predictive, Preventive,
Participatory», доклад 2008 г.,
подготовленный для Компьютерной
исследовательской ассоциации США.
•

Подзаголовок доклада: «A Change of
View that Changes Everything», что в
переводе означает: «Изменение взгляда,
который меняет все».

Персонализированная медицина – Р4

•
•
•
•

Переход от реакции врачей на гемолитическую
болезнь плода и новорожденного к ее
превенции путем внедрения:
1-й P - Прогноза
2-ой P - Профилактики
3-й P – Персонализации диагностики и лечения
— индивидуальный подход к каждой женщине и
ребенку;
4-й P- Партисипативность, т.е. осознанное
активное участие самой беременной, а также
привлечение разных специалистов в процесс
сохранения здоровья (Participatory –
принимающий участие).

ГБПН – модель персонализированной медицины
Критерии оценки

Медицина 4Р

Прогнозирование

фенотип эритроцитов
матери, отца и ребенка
подбор донора по
гемотрансфузионно
опасным антигенам АВО, D,
C, c, E, e, Kell та НАГТ
(непрямою пробою Кумбса)
наличие антител и их
типоспецифичность
разработана для RhoD
персонификация
реципиентов из группы
риска – подбор крови по
фенотипу
пламаферез,
иммуноглобулины
подбор обработанных
эритроцитов по фенотипу и
антителам у матери

Предикация
Профилактика

Превентивное лечение
изоиммунного конфликта
Персонифицированное
лечение гемолитической
анемии плода

Гемолитическая
болезнь
+
+

+
+
+

+
+

ГБПН – модель персонализированной медицины
Критерии оценки

Медицина 4Р

Персонифицированное
лечение ГБН

подбор крови или
обработанных эритроцитов
по фенотипу ребенка и
антителам у матери

Предикация осложнений
ГБН:
- анемия, гипоксемия, СПОН уровень гемоглобина,
гематокрита

- гемолиз, эндотелиальная
дисфункция, ДВС-синдром,
гипербилирубинемия
Партисипация:
- участь родителей

- участь врачей

- уровень и фракции
билирубина;
- гемостазиограмма, ТЭГ

Гемолитическая
болезнь
+

+

+
+

- определение групп крови и +
резус-фактора ...
- фенотипирование
+
антигенов эритроцитов и
групп риска как и у доноров;
выполнение протоколов;
обеспечение безопасности
гемотрансфузий

Персонализированная медицина и ГБП

Персонализация – индивидуальный подход
• Предикация – выявление предрасположенности
к заболеванию или оценка факторов риска ГБП,
стратификация женщин детородного возраста,
имеющих фактор риска:
• Выявление девочек и женщин репродуктивного
возраста с группой крови
- Оα(I);
- резус-отрицательных;
- келл-отрицательных;
- имеющих в анамнезе массивные
гемотрансфузии

Антигены, способные вызывать
иммунный ответ, приводящий к ГБН:
Система

Антигены

• Rh

D, Dw, C, c, E, e, Cw, Cx

•
•
•
•
•

А, A2 и В
K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb
Fya, Fyb, Fy3
Jk a, Jkb, Jk3
M, N, s, s

ABO
Кеll
Duffy
Kidd
MNSs
и другие

Антигены системы «резус»
Система «резус» состоит из 6 основных антигенов:
• по терминологии Фишера - С, с , D, d , Е, е .
• по терминологии- Виннера – Rh, hr, Rho, Hro, Rh¹, hr ¹.
Rh (+) эритроциты содержат Д – фактор (Rho) или
любые другие комбинации, кроме dd ;
Rh(-) или dd эритроциты не содержат антигена –
около 18% людей белой расы или 9% женщин;
Д – антиген (липопротеин) располагается на
внутренней оболочке эритроцита – самый «злостный»
антиген в системе «резус», на него всегда образуются
антитела.
с антиген также может вызывать тяжелые формы ГБН.
Д , с и др. резус антигены появляются у эмбриона на 5-6
неделе внутриутробного развития.

Антигены системы «АВ0»
Система АВ0 состоит из 4 основных антигенов:
А¹, А² и В или 0.
• 0αβ (I) эритроциты не содержат групповых
антигенов ( 42% населения или 21% женщин);
• эритроциты других групп крови – Аβ (II), Вα (III) и АВ
(IV) - содержат антигены А¹, А² или В .
Групповые антигены – А¹,А² и В располагаются на
наружной оболочке эритроцита.
А¹, А² и В -антигены появляются у эмбриона на 7-8
неделе внутриутробного развития.
Наиболее злостные А² - антиген при первичной и
повторной , а также В - антиген при первичной
сенсибилизации.

Персонализированная медицина и ГБП
• Превентивная диагностика – выявление состояний
риска или сенсибилизации к антигенам
эритроцитов, требующей организации наблюдения
за беременной и плодом для полного
предотвращения гемолитической болезни или
уменьшение тяжести заболевания:
• Выявление у женщин репродуктивного возраста, у
беременных антител к эритроцитам плода после
предыдущих беременностей и родов, при
настоящей беременности и (или) после
гемотрансфузий, трансплантации тканей и органов:
- антител к антигенам системы резус;
- антител к антигенам групп крови;
- антител к другим частым и редким системам
антигенов эритроцитов

Значимость антигенов эритроцитов
и антител в развитии ГБН
Система антигенов
эритроцитов

Антитела часто
вызывают ГБН

АВ0

Анти – А2, -В

MNS

Анти – S, -s,-U

Антитела могут
вызывать ГБН

Анти – А1
Анти - M

Анти – D, -c, -C,
-Cw, -E,

Лютеран
Келл

анти-e, анти-Cu
Анти – Lua,, - Lub

Анти – K, -k

Анти – Kpb

Левис
Даффи
Кидд
Диего

Анти - N
Анти – P1

P
Резус

Антитела не
вызывают ГБН

Анти – Lеa,, - Lеb
Анти - Fya

Анти - Fyb
Анти - Jka, - Jkb

Классификация антител
По природе
• Иммуноглобулины G
(G1, G2, G3)
• Иммуноглобулины А
• Иммуноглобулины М
• Иммуноглобулины Е
По серологическим
свойствам:
Полные, неполные и скрытые

По действию на эритроцит
• Агглютинины
• Гемолизины

По происхождению:
Изоиммунные
Гетерофильные
Естественные

Условия для развития ГБН

• Сенсибилизация женщины к антигену
эритроцитов эмбриона, плода, донора, мужа, при
использовании неочищенных от эритроцитарных
антигенов препаратов крови (донорский
плацентарный или противокоревой
иммуноглобулин человека);
• Повторная встреча с антигеном – включение
«иммунологической памяти»;
• Нарушение фето-плацентарного барьера ( ОРВИ,
TORCH-инфекции, отслойка плаценты, прерывание
беременности после 5-6 или 7-8 недель гестации,
выкидыши, поздняя перевязка пуповины при
наличии изоиммунного конфликта и др.).

Диагностика гемолитической болезни
плода

• Динамическое определение титра и характера
антител в крови матери при выявлении титра 1:4
и более – варианты:
- низкие титры + плохая картина УЗИ;
- высокие титры + нормальная картина УЗИ;
- «скачущий» титр и др. варианты;
• УЗ плаценто-амнио-фетометрия ( отечность и
утолщение плаценты; увеличение плотности
околоплодных вод; увеличение окружности
живота за счет гепато- и спленомегалии);
• Повышение уровня билирубина сыворотки
крови у матери – более 23мкмоль/л;

Диагностика гемолитической болезни
плода
• Допплерометрия максимальной систолической
скорости кровотока в средней мозговой артерии
(МССК СМА) плода с 20 до 35 недель;
• Измерение систолической скорости кровотока в
средней мозговой артерии плода + КТГ+ плацентофетометрия после 35 недель гестации
Ведущее место в диагностике анемии у плода
занимает высокоинформативный неинвазивный
метод – допплерометрическое исследование
максимальной систолической скорости кровотока
в средней мозговой артерии

Диагностика анемии у плода по
данным допплерометрии МССК СМА

Персонализированная медицина и ГБП

• Превентивная профилактика резус-сенсибилизации
Rho-антиD иммуноглобулином у Rh-отрицательных
женщин без Rho-D антител: после прерывания
нормальной или эктопической беременности, после
родов, удаления пузырного заноса
• Лечение других форм изоиммунного конфликта по
эритроцитарным антигенам:
- плазмаферез и иммуноглобулинотерапия
беременной;
- лечение гемолитической анемии плода
внутриутробными трансфузиями взвеси
обедненных лейкоцитами и тромбоцитами
размороженных и облученных эритроцитов,
подобранных по фенотипу ребенка с учетом антител
у матери, с гематокритом 0,65-0,75 л/л из расчета 10
мл/кг или после расчета дозы по формуле

Профілактика Rh-імунізації:
Профілактика під час вагітності при відсутності
антирезус антитіл у вагітної. Проводиться шляхом в/м
•
•
•
•
•
•
•
•

введення 1 дози (300 мкг) анти-Rhо (Д) імуноглобуліну, який
дозволено використовувати під час вагітності:
у термін вагітності 28-32 тижнів;
у разі появи симптомів загрози переривання вагітності до 28 тижнів;
після амніоцентезу чи біопсії хоріону;
після видалення міхурного заносу;
після позаматкової вагітності;
після переривання вагітності (не пізніше 48 годин після аборту);
після випадкової трансфузії Rh-позитивної крові Rh-негативній
жінці;
після переливання тромбоцитарної маси;
- відшарування плаценти, чи маткова кровотеча;
- травма матері

У терміні вагітності до 13 тижнів доза анти-Rhо (Д)
імуноглобуліну складає 75 мкг, при терміні вагітності
більше 13 тижнів – 300 мкг.

Профілактика Rh-імунізації:
Профілактика після пологів при
народженні Rh-позитивної дитини:
впродовж перших 72 годин в/м вводиться 1
доза (300 мкг) анти-Rhо (Д) імуноглобуліну.
Протипоказання до введення анти-Rhо (Д)
імуноглобуліну: відомі анафілактичні чи тяжкі
системні реакції до глобуліну людини.

Персонализированная медицина и ГБН
• Предикация – выявление предрасположенности к
необратимым полиорганным нарушениям у плода и
факторов риска формирования инвалидности у
ребенка после рождения:
- измерение МСК СМА;
- досрочное родоразрешение кесаревым сечением.
• Индивидуальное лечение ребенка сразу после
рождения и наблюдение для предотвращения
осложнений ГБН (ядерной желтухи, холестаза, СПОН
и ДВС- синдрома):
- фототерапия;
- ОЗПК;
- ИВЛ, коррекция гиповолемии и гипоперфузии,
контроль и коррекция систолической и
диастолической дисфункции миокарда, коррекция
гемостаза, лечение холестаза

Персонализированная медицина и ГБПН
• Партисипативность - участие родителей и врачей
разных специальностей в профилактике на всех
этапах формирования этой патологии:
- родители узнают свой фенотип эритроцитов под
контролем врачей ОЦСК,
общества доноров, специалиста общественного
здравоохранения (кому поручено?);
- женщины детородного возраста под наблюдением
врачей различных специальностей избегают
сенсибилизации;
- сенсибилизированные женщины осознанно
выполняют рекомендации врачей, а специалисты
соблюдают протокол ведения беременных, рожениц
и родильниц, лечения плода и новорожденного

Партисипативность – взаимодействие врачей всех
специальностей и населения в прогнозировании,
лечении и профилактике - нереализованный
принцип здравоохранения

• Государственные структуры не скоро будут
финансировать участие населения группы риска в
формировании безопасного образа жизни;
• Развитие этого направления - профилактики ГБН
врачами через e-HEALTH и m-HEALTH, социальные
сети;
• Подключение общественных организаций –
донорского клуба к медицинскому сопровождению
женщин детородного возраста с риском ГБН
• Контроль выполнения протокола диагностики и
профилактики cенсибилизации – ОЦCК уже имеет все
полномочия

Внедрение новых технологий ‒
преимущества использования гелиевой
технологии:
• значительная экономия времени,

затрачиваемая на проведение лабораторных
исследований. На полное исследование
образца крови (АВО, Rh – типирование,
скрининг и идентификация антител)
затрачивается всего 30 минут по сравнению
с 2-2,5 часами при использовании классических
методов;
• упрощается проведение прямого и
непрямого теста Кумбса, т.к. не требуется
трудоемкая процедура отмывания
эритроцитов;

Преимущества использования гелиевой
технологии:
• прочтение результатов чрезвычайно упрощено, в
отличие от оценки результатов в жидко – фазных
системах;
• использование минимального количества крови –
10-50мкл эритроцитов и/или 25-50мкл сыворотки для
проведения исследований. Это особенно удобно при
исследовании крови новорожденных;
• для исследования пригодна кровь, взятая в сухую
пробирку или кровь, взятая с добавлением
антикоагулянта, что удобно при получении образцов
крови у больных с центральными катетерами;

Диагностика гемолитической
болезни новорожденного:

Клинические признаки патологической желтухи:
- Имеется при рождении;
- Появляется в первые сутки жизни;
- Задерживается после 2-й неделе жизни;
- Протекает волнообразно;
-Темп прироста билирубина более 85 мкмоль/л в
сутки;
- Уровень прямого билирубина более 25 мкмоль/л.

Классификация ГБН
Пренатальная форма Постнатальная форма
Отечный вариант

Анемичный вариант

Анемичный вариант

Желтушный вариант

Желтушно-анемичный Желтушновариант
анемический вариант
Эритробластоз плода Безжелтушный
вариант

Р55. Гемолитическая болезнь плода и
новорожденного.
• Р55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорожден.
• Р55.1 AB0-изоиммунизация плода и новорожден.
• Р55.8 Другие формы гемолитической болезни плода
и новорождённого.
• Р55.9 Гемолитическая болезнь плода и
новоррождененного неуточнённая.
• Р56. Водянка плода, обусловленная гемолитической
болезнью.
• Р56.0 Водянка плода, обусловленная
изоиммунизацией.
• Р56.9 Водянка плода, обусловленная другой и
неуточнённой гемолитической болезнью.
• Р57 . Ядерная желтуха.

Патологическая желтуха (приказ № 255)
• Желтуха появляется в течение первых 24 часов жизни или после
7-го дня жизни ребенка
• Темп прироста общего билирубина сыворотки
– > 3,5 мкмоль/л/час = 0,2 мг/дл/час, или
– > 85 мкмоль/л/сутки = 5 мг/дл/сутки
• Уровень прямого билирубина составляет:
– > 34 мкмоль/л (2 мг/дл), или
–  20 % от уровня общего билирубина сыворотки
• Наличием патологических клинических симптомов:
– Гепатомегалией и/или спленомегалией
– Обесцвеченным стулом или темным цветом мочи
• Желтуха без тенденции к убыванию после 14-го дня жизни у
доношенного новорожденного или после 21-го дня жизни у
недоношенного новорожденного, называется «затяжной
желтухой»

Клинические критерии ГБН:
• Несовместимость крови матери по
эритроцитарным антигенам: Rh(-) принадлежность
крови у матери и Rh(+) – у ребенка; или О(αß)
группа крови у матери и A2(ß) группа или В(α)
группа – у новорожденного;
• Появление или нарастание титра антиRh - антител
во время данной беременности у матери;
• Желтуха имеется при рождении или появляется в
первые часы жизни;
• Нарастает с первых часов жизни;
• Имеет бледный фон;
• Увеличена печень и селезенка;
• Интенсивная желтая окраска мочи, обычный цвет
кала;

Обязательное обследование ребенка группы
риска по ГБН:

• Определение групповой и Rh-принадлежности крови у
больного и матери – выявляется Rh(-) принадлежность крови у
матери и Rh(+) – у ребенка; 0(αβ) группа крови у матери и A(β)
или B(α) – у ребенка.
• Клинический анализ крови с подсчетом ретикулоцитов
выявляется анемия (Hb < 140г/л) и ретикулоцитоз (выше 20‰ у
доношенных детей, выше 50-60‰ у недоношенных)
• Уровень билирубина в крови и его фракции повышение уровня билирубина более 23мкмоль/л, с
преобладанием непрямой фракции; высокий ППБ – более
2,4мкмоль/л/час; наличие критических цифр билирубина по
суткам жизни, в пуповинной крови и критического ППБ;
• Прямая проба Кумбса с кровью новорожденного ребенка положительная прямая проба Кумбса является признаком
гемолиза
• Непрямая проба Кумбса с кровью матери –
выявляет наличие антител в крови матери

Если в родильном доме нет
неонатолога

Оцените медицинский анамнез и
факторы риска
Медицинский анамнез

Факторы риска

• Резус-принадлежность и
группа крови матери

• Острый гемолиз

• Инфекции во время
беременности и родов
• Наследственные заболевания
(дефицит Г6ФДГ, гипотиреоз,
другие редкие заболевания)
• Наличие желтухи у
предыдущего ребенка
• Вес и гестационный возраст
ребенка при рождении
• Вскармливание ребенка
(недостаточное вскармливание
и/или рвота)
• Проводилась ли ребенку
реанимация при рождении

• Преждевременные роды
• Кровоподтеки и
кефалогематомы
• Снижение массы тела (> 10 %)

• Неонатальная асфиксия, ацидоз
• Гипогликемия
• Неонатальная инфекция
• Гипоальбуминемия (< 30 г/л)

Клиника
• Патологическая желтуха ( по Крамеру больше 3
зоны);
• Гепато- и спленомегалия;
• Анемия;
• Гипоальбуминемия менее 30г/л;
• Альбумин/билирубиновый индекс менее 0,3;
• Наличие положительных иммунологических
тестов на изоиммунный конфликт

Клинический осмотр
• Оцените цвет кожных покровов
– Осматривайте полностью раздетого ребенка при хорошем
освещении (предпочтительно при дневном свете)
– Обеспечьте ребенку тепловую защиту во время осмотра
– Оценивайте цвет кожных покровов после легкого
надавливания пальцем руки до уровня подкожножировой клетчатки
• Определите локализацию желтухи: Модифицированная
шкала Крамера

Kramer L.I. 1969

Клиническая оценка тяжести
желтухи
Возраст Локализация
(дни)
желтухи
В любом
1
месте
2

Конечности

3

Стопы, кисти
рук

Вывод :

«Опасная»
желтуха

WHO, 2003.

Клинический осмотр
• Оцените общее состояние ребенка
(сердечно-сосудистая система,
температура, активность и рефлексы)
• Оцените адекватность грудного
вскармливания

• Оцените характер мочи и стула (частота,
цвет)
• Определите размеры печени и селезенки

• Определите наличие кровоподтеков и
кефалогематом

Ведение желтухи в постнатальном
периоде
Постнатальный уход за новорожденным с
желтухой:
• Осмотр ребенка как минимум каждые 8–12
часов в течение первых нескольких дней
• Обеспечить необходимый уход за
новорожденным:
– Надлежащее грудное вскармливание (как минимум
8 раз в день)
– Не рекомендуется давать воду или раствор глюкозы
в дополнение к грудному молоку

• Обеспечение тепловой защиты

Гемолитическая болезнь новорожденных
• Критерии диагноза:
- Генерализованные отеки и тяжелая анемия при рождении (Hb <
120 g/l, Ht < 40%)
- Желтуха появилась в первые сутки после рождения и прирост
уровня билирубина превышает > 3,5 µmol/L/hour , лабораторное
подтверждение гемолиза и ретикулоцитоза, положительная
прямая проба Кумбса
- Появление бледности в течение первых суток после рождения и
лабораторное подтверждение анемии (Hb < 135 g/l, Ht < 40%) +
ретикулоцитоз
• Пробы Кумбса:
- Прямая проба используется для определения антител на
поверхности эритроцитов
- Непрямая проба используется для определения антиэритроцитарных антител в сыворотке (токе) крови

Факторы, повышающие риск
билирубиновой энцефалопатии:
• оценка по шкале Апгар на 5 минуте менее 4 баллов;
• метаболические нарушения после рождения
(ацидоз, гипогликемия, гиперосмолярность крови);
• гипотермия;
• голод;
• недоношенность;
• гипоальбуминемия (концентрация альбумина в
крови менее 25 г\л);
• кровоизлияния в мозг, его оболочки, судороги,
нейроинфекции;
• лекарственные препараты (фуросемид, диазепам,
сульфаниламиды, индометацин, оксациллин и др.).

Клиническая картина билирубиновой
энцефалопатии – ядерной желтухи
(включает 4 фазы):
• 1 фаза билирубиновой интоксикации.
Клинические проявления чаще всего появляются на
3-6 дни жизни - вялость, апатия, сонливость,
снижение аппетита, срыгивания, бедность
движений, «блуждающий взгляд»,
патологические зевания.
Поражение нервной системы в этой фазе обратимы
при срочном проведении операции заменного
переливания крови.

Ядерная желтуха
• 2 фаза классической ядерной желтухи –

появляется спастичность, ригидность
затылочных мышц, вынужденное
положение тела с опистотонусом, резкий
мозговой крик, крупноразмашистый
тремор, судороги, симптом «заходящего
солнца», апноэ, брадикардия. Поражение
нервной системы носит необратимый
характер.

Клиника ядерной желтухи

Ядерная желтуха
• 3 фаза - ложного благополучия.
Начиная с конца 2-й недели полностью или
частично исчезает спастичность, создается
впечатление об обратном развитии
неврологической симптоматики.
Длительность этой фазы – 2-3 месяца.

Продолжение.

• 4 фаза - формирования клинической
картины неврологических осложнений
(обычно 3-5 месяц жизни).
У ребенка выявляются ДЦП, атетоз,
хореоатетоз, глухота, задержка
психического развития.

Лечение новорожденных в первые
24 часа жизни.

• Фототерапия
показана ранняя интенсивная фототерапия в
непрерывном режиме.
• Операция заменного переливания крови
уровень билирубина в пуповинной крови выше 68
мкмоль/л, почасовой прирост – более 6,8мкмоль/л
• Медикаментозная терапия
раннее (в первые 2 ч жизни) введение
иммуноглобулина (1 г/кг каждые 4 ч; 500 мг/кг
каждые 2 ч; 800 мг/кг ежедневно в течение
3 дней).
• Инфузионная терапия (напр. при фототерапии)

Лечение новорожденных в возрасте
24-168 часов жизни.
•
•

•

Фототерапия
Заменное переливание крови.
непрямой билирубин в венозной крови у доношенных
детей выше 342 мкмоль/л, у недоношенных - от 170 до
280 мкмоль/л в зависимости от срока гестации.
Уменьшение реабсорбции свободного билирубина в
кишечнике (энтеросорбенты) - в настоящее время
такую практику считают необоснованной. Наиболее
эффективно: раннее вскармливание, способствующее
улучшению перистальтики и удалению содержимого из
кишечника;
удаление мекония из кишечника в первые часы жизни у
новорожденных с высоким риском развития
гемолитической болезни новорожденного.

Показания к фототерапии и заменному
переливанию крови у недоношенных:
Масса
тела
< 1500

фототерапия

озпк

85 -140мкмоль/л 220-275мкмоль/л

1500-2000

140-200

275-300

2001-2500

190-240

300-340

> 2500

255-295

340-375

Р58. Неонатальные гемолитические желтухи,
обусловленная чрезмерным не изоиммунным
гемолизом (не ГБН).

• P58.0. Неонатальная желтуха, обусловленная
кровоподтеками
• P58.1. Неонатальная желтуха, обусловленная
кровотечением
• P58.2. Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией
• P58.3. Неонатальная желтуха, обусловленная полицитемией
• P58.4. Неонатальная желтуха, обусловленная
лекарственными средствами или токсинами, перешедшими
из организма матери или введенными новорожденному
• P58.5. Неонатальная желтуха, обусловленная заглатыванием
материнской крови
• P58.8. Неонатальная желтуха, обусловленная другими
уточненными формами чрезмерного гемолиза
• P58.9. Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным
гемолизом, неуточненная

Возможные другие причины гемолиза:
• структурные и ферментные аномалии мембраны
эритроцитов
микросфероцитарная анемия МинковскогоШаффара, дефицит фермента глюкозо-6фосфатдегидргеназы, пируваткиназы)
• дефекты строения и синтеза гемоглобина
альфа- и бета-талассемия
• некоторые лекарственные препараты
высокие дозы викасола
• инфекционные заболевания
неонатальный сепсис, TORCH-синдром

Для гемолитических неизоиммунных желтух
характерно:

• отсроченное (не в первые дни после рождения)
появление перечисленных выше (в разделе Р59)
клинических и лабораторных критериев;
• изменение формы эритроцитов элиптоцитоз, стоматоцитоз и др.
• изменение размеров эритроцитов микросфероцитоз
• изменение осмотической стойкости эритроцитов
• снижение в крови активности фермента глюкозо-6фосфатдегидргеназы и пируваткиназы провоцирующими факторами появления желтухи у
этих больных являются гипоксия, ацидоз, прием
матерью или ребенком витамина К, применение
цефалоспоринов, применение антисептиков и
красителей при обработке пупочной ранки).

P59. Неонатальная желтуха, обусловленная
другими и неуточненными причинами
• P59.0. Неонатальная желтуха, связанная с
преждевременным родоразрешением
• P59.1. Синдром сгущения желчи
• P59.2. Неонатальная желтуха вследствие других и
неуточненных повреждений клеток печени
• P59.3. Неонатальная желтуха, обусловленная
средствами, ингибирующими лактацию
• P59.8. Неонатальная желтуха, обусловленная
другими уточненными причинами
• P59.9. Неонатальная желтуха неуточненная

Группы высокого риска по тяжелой
гипербилирубинемии и формирования
энцефалопатии, связанной с ГБН и без неё:
• новорожденные с выраженными признаками
морфо-функциональной незрелости;
• недоношенные дети;
• новорожденные с множественными
подкожными кровоизлияниями и обширными
кефалогематомами;
• новорожденные, нуждающиеся в проведении
реанимации и интенсивной терапии в раннем
неонатальном периоде;

Фототерапия – эти лампы уже не
используют
• Ребенок должен быть
полностью раздет
• Защитите глаза ребенка
светонепроницаемой
повязкой
• Лампа должна быть
установлено как можно
ближе к ребенку
• Проводите беспрерывную
фототерапию (только с
перерывами на кормление)

Решения в неонатальной фототерапии
• 1. Спектр света – обусловлен источником
света – для эффективности необходим
“правильный цвет”
• Кривая поглощения билирубина

300

350

420

460 470

520

550

Решения в неонатальной фототерапии
1. Спектр света: “Правильный цвет”

Решения в неонатальной фототерапии

Доза облучения =
Плотность потока (µW/cm²/nm) x
Площадь поверхности (cm²) x
время воздействия (ч)

Местная фототерапия лампой
направленного действия Giraffe

Оценка эффективности фототерапии
• Неэффективность фототерапии
подразумевает отсутствие снижение уровня
билирубина на
17,1 – 13,42 мкмоль/л х час
За 4 - 6 часов облучения

Мониторинг во время
фототерапии
• Измеряйте температуру тела ребенка как
минимум каждые 3 часа
• Взвешивайте ребенка как минимум один раз
в день
• Меняйте положение ребенка как минимум
после каждого кормления
• Продолжайте грудное вскармливание не
реже 8 раз в день без ночных перерывов
• Своевременно проводите лабораторные
обследования

Прекращение фототерапии
•

Доношенные
новорожденные:
– Если уровень ОБС крови
ниже допустимого уровня
на Графике 1 (в
зависимости от возраста
ребенка и наличия
факторов риска)
•

Если у ребенка
обесцвеченный стул
и/или темная моча

Прекращение фототерапии
Недоношенные
новорожденные:
Если уровень ОБС крови
ниже допустимого уровня
на Графике 2 как минимум
в течение 12 часов (в
зависимости от возраста
ребенка и наличия
факторов риска)

Прекращение фототерапии
• Фототерапия у доношенного новорожденного
– Должна быть прекращена, если уровень общего
билирубина сыворотки ниже уровня, показанного на
Графике 1, в зависимости от возраста ребенка и
наличия или отсутствия факторов риска
• Фототерапия у недоношенного новорожденного:
– Должна быть прекращена, если уровень общего
билирубина сыворотки остается ниже уровня,
показанного на Графике 2 в течение как минимум 12
часов, в соответствии с возрастом ребенка и наличием
или отсутствием факторов риска
• Если у ребенка обесцвеченный стул и темная моча

Заменное переливание крови
• В случае неэффективности фототерапии
• В случае развития клиники острой билирубиновой
энцефалопатии, независимо от уровня билирубина
• В случае нарастания уровня общего билирубина сыворотки
крови до критических цифр на Графиках 1 и 2
• Критерий для направления ребенка на третий уровень
оказания медицинской помощи
• Данная процедура должна проводиться только специально
обученным персоналом

• Данная процедура должна проводиться в стерильных
условиях

Уровень общего билирубина (мг/дл)

Оценка риска развития «опасной желтухи»
после выписки (номограмма Бхутани)

95-й процент

Зона высокого риска

Зона низкого риска

Возраст после рождения, часы
1 — зона высокого промежуточного риска;
2 —зона низкого промежуточного риска
Bhutany V. 2000

Критерии для направления ребенка в
учреждение 3-го уровня или повторной
госпитализации
• Проведение заменного переливания крови

• Ухудшение клинического состояния
• Фракция прямого билирубина превышают 34
мкмоль/л (или больше 20 % от общего
уровня билирубина)
• Увеличение печени и/или селезенки
• Темная моча и/или изменение цвета стула
• Распространение желтушного окрашивания
на стопы и ладони

За всіма протоколами в світі
Неспецифічна медикаментозна
профілактика та лікування Rh-конфліктної
вагітної не проводяться [А].

Вакцинация новорожденных с
желтухой
• Новорожденные с весом > 2000 и
физиологической желтухой:

– Гепатит В – в первые 24 часа после рождения
– БЦЖ – 3-5 день после рождения

• Новорожденный с весом < 2000 или с
признаками патологической желтухи:

– Отложить вакцинацию до момента достижения
ребенком веса 2000
– Отложить вакцинацию до момента улучшения состояния
перед выпиской из стационара

• Не доказана связь между вакцинацией ребенка
(особенно против гепатита В) и повышение уровня
билирубина, тяжестью и продолжительностью
желтухи

Вакцинация новорожденных с ГБН
• Новорожденные с ГБН и ОЗПК в роддоме не
вакцинируются. Показания вырабатываются
иммунологом после 6 мес.
Трансфузия крови, ОЗПК

Сроки проведения
вакцинации
6 мес

цельная кровь (Ht 65%);
эритроцити с добавлением 6 мес
консерванта (аdenine saline);
цельная кровь (Ht 35-50%);

6 мес

тромбомасса

7 мес

Обучение матери, семьи
• Мать/семья должны быть
проконсультированы и обучены уходу за
ребенком после выписки:
– Наблюдать за динамикой желтухи
– Кормить по требованию без ночного
перерыва
– Обеспечить тепловую защиту
– Обратиться немедленно за медицинской
помощью если ребенок отказывается от
кормлений или выглядит больным

Пам'ятка матері
Після виписки з лікарні, в яких випадках слід
звертатися по медичну допомогу у разі жовтяничного
забарвлення шкіри дитини?
Ви повинні викликати лікаря у випадку, якщо у Вашої
дитини розвинеться будь-який із наступних симптомів:
• Відмова від грудного вигодовування або годування із
пляшечки.
• Розповсюдження жовтяниці нижче 3-ої зони за шкалою
Крамера
• У дитини з'явилися в'ялість або сонливість.
• Втрата ваги більше 10% від ваги при народженні.
• У дитини пожовтіли кінцівки, ступні та долоні.
• Жовтяниця зберігається без тенденції до зменшування
в доношеної дитини після 14 дня життя, а в недоношеної
- після 21 дня життя.
Лікар проведе клінічний огляд дитини та, вірогідно,
дослідження крові дитини для визначення важкості
жовтяниці та необхідності лікування.

todorsandulyak@gmail.com
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