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Приложение 5 

Терапевтическая гипотермия (искусственное лечебное охлаждение) всего тела у 
новорожденных 

Памятка для родителей 
Терапевтическая гипотермия (hypothermia; греческое hypo- + thermos тепло) — это 

искусственное охлаждение тела с целью снижения интенсивности метаболических процессов в 
организме и повышения устойчивости ребенка к перенесенному недостатку кислорода во время 
родов. Термин терапевтический с латинского языка переводиться как лечебный. 

Терапевтическая гипотермия осуществляется путем охлаждения ребенка. Температура тела 
ребенка искусственно снижается от нормальной 36,7°C до 33,5-34,5°C.  

Медицинское наименование этой процедуры: «терапевтическая гипотермия с 
интракорпоральным температурным мониторингом с целью лечения перинатальных гипоксических 
повреждений головного мозга».  

Выделяют несколько причин таких повреждений, основные из которых: 
− прерывание кровотока через пуповину (истинные узлы пуповины, сдавление, тугое обвитие 

пуповины вокруг шеи и т.д.); 
− нарушение газообмена через плаценту (преждевременная отслойка плаценты, предлежание 

плаценты и др.); 
− нарушение кровообращения в материнской части плаценты (чрезмерно активные схватки, 

очень низкое или очень высокое артериальное давление у матери и др.); 
− уменьшение количества кислорода в крови матери (анемия, сердечно-сосудистые 

заболевания, дыхательная недостаточность). 
Многочисленные научные исследования, проведенные в ведущих клиниках Европы и США, 

доказали эффективность терапевтической гипотермии, а результаты практического применения этого 
метода показали, что в дополнение к стандартной схеме лечения, применение терапевтической 
гипотермии улучшает показатели нервно-психического развития детей, снижается риск 
инвалидизации. Кроме того, проведение терапевтической гипотермии не оказывает никакого 
отрицательного влияния на развитие ребенка в будущем.   

Как и при любом лечении, охлаждение всего организма может приводить к различным 
побочным эффектам: отеки, снижение количества тромбоцитов в крови, нарушения ритма сердца, 
повреждение кожного покрова, ухудшение свертываемости крови и т.д. Часть этих эффектов может 
потребовать дополнительного лечения. В случае возникновения любой негативной реакции 
организма Вашего ребенка на терапевтическую гипотермию, ее проведение будет немедленно 
прекращено, и начнется согревание. 

Во время проведения терапевтической гипотермии ребенка можно кормить грудным молоком 
(не считая внутривенного питания), это будет очень полезно для Вашего малыша.  

Для того, чтобы своевременно помочь Вашему ребенку, терапевтическая гипотермия должна 
быть начата не позднее первых 6 часов жизни, поэтому решение должно быть принято Вами в 
ближайшее время, в противном случае проведение терапевтической гипотермии становится 
бесполезным.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


