
·---

-
-

мать 
1\., ,ГРУППА КОМ 

t, 
n 

МЦ "АВИЦЕННА" АО МЦ "АВИЦЕННА" 
630099, r. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 17, каб. 7 

8(383)363-30-03 
www.mamadeti.ru 

mиспой ЭПИКРИЗ 12.03.2020 
1 Пациент: ;ЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Дата ро,�дfllИЯ: 31.12.20'f�1!o0: 5:00 Возраст: 72 дн. 12 ч. 
Про ивает по · �µ.ооеия- овосибирская обл. Новосибирск .  

Оценка по шкале Апгар: 5-7 
Реанимационные мероприятия: Сразу после рождения проведена интубация трахеи, ИВЛ мешком 
Амбу через ЭТТ в течение 1 мин, далее перевод в ПИТН на ИВЛ. 
Состояние в родильном доме: Кузнецов Андрей Викторович, родился 31.12.2019 в 00 час. 35 мин. 
Роды I, преждевременные, при сроке гестации 26 недель 6 дней, оперативные. Ребенок извлечен в 
головном предлежании, с оценкой по шкале Апrар 5/7 баллов, околоплодные воды светлые. Степень 
зрелости по Ballard 7 баллов (соответствует сроку rестации 26-27 недель). 
Масса- 1252 r рост- 38 см окружность головы - 27см окружность rруди - 25 см. 
Диагноз при рождении: Респираторный дистресс-синдром недоношенных, ДН 3 ст. 
Асфиксия средней степени тяжести в родах. Недоношенность 26-27 недель, зрелость к сроку 
гестации. 
Из анамнеза: преждевременное экстренное родоразрешение на сроке 26-27 недель в связn с 
кровотечением на фоне предлежания плаценты. Заболевания матери: Хронический некалькулезный 
холецистит. Хр. описторхоз (дегильминтазация экорсолом 2018r). Предыдущие беременности матери: 
2017: искусственный аборт 12 нед. по медицинским показаниям Особенности течения настоящей 
беременности: Ребенок от 2 беременности, 1 родов. Течение беременности: Бак/посевы "С" - Strept. 
agalact. Описание родов: преждевременные оперативные роды. Околоплодные воды: Светлые. 
Оценка состояния по шкале Апrар: 5-7; недоношенный, вес 1 252, рост 38 при рождении 
Клинические данные - респираторные нарушения с рождения, ДН Ш степени, введен сурфактавт в 
расчетной дозе 200 мг/кг, усвоился хорошо, ретрит сурфактанта через 3 часа после рождения (Куросурф 
100 мг/кг). 
Состояние ребенка при рождении очень тяжелое, обусловлено дыхательными нарушениями, морфо
фуикциональиой незрелостью. Ребенок переведен в ПИТ новорожденных, помещен в инкубатор Caleo. 
Взят на ИВЛ респираторная поддержка аппаратом Babylog 8000 plus в режиме SIPPV (введен Куросурф 
200 мг/кг при поступлении, повторно через 3 часа 100 мг/кг) . Гемодинамика поддерживалась ва 2 
инотропных препаратах ( дофамин, добутамн сумарная доза 1 О мкг/кг/мин) в динамике гемодинамика 
стабилизировалась 02.01.20 инотропная поддержка отменена. С 01.01 по 10.01.19 проводилась 
инфузионная терапия, частичное парентеральное питание. 31.12.-05.01 .20- через пупочный катетер; с 
05.01 .20 через глубокую венозную линию в правой кубнтальной вене. С первых суток жизни начато 
энтералбьное питание трофическим объемом адаптированной молочной смесью с расширением 
энтерального объема через желудочный зонд каnель.но. С 31.12 no 03.01.20 проводилась 
антибактериальная терапия ампициллином (! 00 мг/кг/сутки в 2 введения), трехкратно с 
периодичностью 1 раз в 36 часов введен гентамицин 4,5 мг/кг/сутки; с 03.01.20 проведена смена АБТ с 
учетом лейкопении, тромбоцитопении на сульцеф 80 мг/кг/сут+ ванкомицин 20 мг/кг/сут, после смена 
АБТ лейкопения, тромбоцитопения купированы. В неврологическом статусе на 8 сутки жизни 
отмечаются эпизоды миоклонических судорог на фоне ВЖК 2 ст, начата противосудорожная терапия. В 
динамике в возрасте 14 суток жизни ухудшение состоя11.ИЯ за счет нарастание ДН, 02 зависимости, 
расценено как формирование БЛД на фоне течення пневмонии, начата терапия БЛД 13.01.20 
( системные глюкокортикоиды+мочегонные по схеме) проведена смена АБТ сульцеф+ванкомидин 
отменены окончен курс назначен меронем в возрастной дозировке, проведена коррекция анемии 
14.01.20, судорожный синдром на фоне противосудорожной терапии регрессирует, энтеральное питание 
усваивает в полном объеме. В динамике на фоне терапии БЛД и смены АБТ положительная динамика 
регресс ДН 20.01.20 экстубирован переведен на мСР'АР, с 23.01.20 снят с мСРАР получает 02 через 










































