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Период новорожденности — это наиболее хрупкий, 
уязвимый период детского возраста. В возрастной 
структуре смертности детского населения младенче-
ская смертность составляет больше 50%, а в структу-
ре младенческой смертности наиболее критичным 
оказывается период новорожденности. За последние 
десятилетия в России благодаря внедрению совре-
менных технологий, улучшению качества оказания 
медицинской помощи женщинам и детям достигнуто 
значительное снижение младенческой смертности: с 
17,4 на 1000 родившихся живыми в 1990 году до 7,4 
в 2014 году, а за 2015 год показатель младенческой 
смертности составил 6,5‰. Ведущей причиной смер-
ти детей в возрасте до одного года остаются состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, к которым 
относятся заболевания, сопровождающиеся респира-
торными нарушениями: респираторный дистресс-
синдром, врожденная пневмония, аспирационный 
синдром и другие.

Одним из приоритетных направлений охраны здо-
ровья матери и ребенка на современном этапе явля-
ется совершенствование методов диагностики пери-
натальной патологии, что происходит не только за 
счет внедрения новых высокотехнологичных методов, 
но и вследствие углубления знаний и навыков в ис-
пользовании уже существующих базовых методов. 

Основой диагностики заболеваний легких остается 
рентгенологический метод исследования. Технические 
аспекты проведения рентгенографии органов грудной 
клетки и интерпретации рентгенограмм у детей перво-
го месяца жизни требуют от врачей-неонатологов, 

анестезиологов-реаниматологов, педиатров, специа-
листов в области лучевой диагностики высокой ква-
лификации и глубоких знаний анатомо-физиоло-
гических особенностей организма новорожденных 
детей, в том числе недоношенных с очень низкой и 
экстремально низкой массой тела, и знаний всего 
спектра патологии, присущей неонатальному периоду 
и не встречающейся в другие периоды детства. При 
интерпретации рентгенограмм в ходе диагностики и 
лечения перинатальной патологии отсутствуют мело-
чи, которые можно признать незначимыми. Каждая 
деталь, влияя на общее целое, определяет правиль-
ность постановки диагноза и в конечном счете выбор 
тактики ведения пациента и исход заболевания.

Актуальность данной монографии обусловлена 
высокой потребностью широкого круга специалистов 
в умении грамотно интерпретировать теневое изо-
бражение грудной клетки самых маленьких пациен-
тов. Эта книга будет интересна и полезна не только 
рентгенологам, но и специалистам клинических на-
правлений: неонатологам, педиатрам, анестезиоло-
гам-реаниматологам.

Е.Н. Байбарина, 
профессор, доктор медицинских наук, 

директор Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации 

и премии «Призвание»
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С глубоким вдохом и первым криком у новорожден-
ного ребенка начинается процесс дыхания, который 
сопровождает нас в течение всей жизни, до последне-
го вдоха. Легкие — это главный орган нашей дыха-
тельной системы. Именно в легких происходит пере-
ход кислорода из окружающего воздуха в кровь, а 
диоксид углерода переходит из крови в воздух. 

До рождения ребенка газообмен между организ-
мом плода и окружающей средой осуществлялся по-
средством маточно-плацентарного кровообращения: 
плод получал артериальную кровь, обогащенную кис-
лородом, и отдавал матери свою кровь, насыщенную 
углекислым газом. С рождением ребенка эта связь 
прерывается, и происходит запуск сложного механиз-
ма, направленного на стимуляцию расположенного в 
головном мозге новорожденного дыхательного цен-
тра. Стимуляции его способствует умеренное кисло-
родное голодание плода на протяжении последних 
часов родового акта. Именно этот фактор является 
одним из важнейших раздражителей, побуждающих 
новорожденного ребенка сделать глубокий вдох и 
громко закричать сразу после рождения.

У новорожденного ребенка легкие функционально 
способны к поддержанию газообмена, но эффектив-
ность дыхания зависит от многих факторов: степени 
зрелости и доношенности (в частности, это касается 
сурфактантного альвеолярного комплекса) и элемен-
тарного ухода за новорожденным. Вот почему в пе-
риоде новорожденности встречается так много тран-
зиторных и нетранзиторных нарушений дыхательной 
системы (пороки развития легких, пневмония, респи-
раторный дистресс-синдром, бронхолегочная диспла-
зия, тахипноэ, разрыв легких и др.), что требует зна-
ний и умений их диагностировать и лечить. 

Служба диагностики легочной патологии в Мо-
розовской детской городской клинической больнице 
(ДГКБ) существует с 1905 года, когда в ней был 
установлен первый рентгеновский аппарат. В то вре-

мя в России еще не было специа листов-рентгеноло-
гов, и исследования в больнице проводили хирурги 
под руководством профессора Тимофея Петровича 
Краснобаева, одного из основателей Морозовской 
больницы, который прослушал курс рентгенологии в 
Венском университете и какое-то время работал в 
рентгеновском кабинете ортопедического института в 
Болонье. 

В начале 30-х годов XX века в больнице стали ра-
ботать врачи-рентгенологи. С 1932 года отделение 
возглавил Николай Анатольевич Панов, который в 
дальнейшем стал профессором и соавтором первого 
руководства по детской рентгенологии1. В 1980 году в 
Морозовской ДГКБ впервые был установлен ком-
пьютерный томограф и организовано первое отделе-
ние компьютерной томографии в СССР в детской 
клинике. В то время технические возможности томо-
графов позволяли проводить только исследования 
головного мозга для диагностики пороков развития, 
опухолей и сосудистой патологии. 

Следующий этап развития лучевой диагностики в 
Морозовской ДГКБ связан с установкой в 1994 году 
компьютерного томографа 3-го поколения, техниче-
ские характеристики которого позволили проводить 
исследования новорожденным и детям раннего воз-
раста. Материал отделения по изучению структурных 
изменений головного мозга у новорожденных детей 
был обобщен в первой и единственной в нашей стране 
монографии, посвященной компьютерной томогра-
фии головного мозга у новорожденных детей2. Наряду 
с этим собран и обработан огромный материал по 
исследованию бронхолегочной системы у детей ран-
него возраста.

1 Панов Н.А., Москачева К.А., Гингольд А.З. Руководство по 
детской рентгенологии. М.: Медицина, 1965. 592 с.

2 Володин Н.Н., Медведев М.И., Горбунов А.В. Компьютер-
ная томография головного мозга у новорожденных и детей 
раннего возраста. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002. 120 с.
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БЛД бронхолегочная дисплазия
ИВЛ искусственная вентиляция легких
ИЭЛ интерстициальная эмфизема легких
КТ компьютерная томография
МРТ магнитно-резонансная томография
РДС респираторный дистресс-синдром
УЗИ ультразвуковое исследование

В настоящее время служба диагностики в Мо-
розовской ДГКБ перешла в совершенно новое каче-
ство. Установленное современное диагностическое 
оборудование позволяет проводить традиционные 
рентгенологические исследования на более высоком 
уровне, а также такие, которые ранее в Морозовской 
ДГКБ не проводили, например перфузионные и кар-
диологические исследования и функциональную маг-
нитно-резонансную томографию. В Морозовской 
ДГКБ также проводят бронхоскопию легких и ком-

пьютерную томографию легких, что позволяет наи-
более точно диагностировать заболевания дыхатель-
ной системы. 

Г.А. Самсыгина,
доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Российской Федерации, 
академик Международной академии наук 

высшей школы, главный редактор журнала 
«Педиатрия» имени Г.Н. Сперанского 

СОКРАЩЕНИЯ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

HU единицы Хаунсфилда
кВ киловольт
мАс миллиампер в секунду
мЗв миллизиверт
мм миллиметр
см сантиметр
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